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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
АРХИТЕКТУРы ОБРАЗОВАТЕЛьНОй СРЕДы  
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕй ПОДГОТОВКИ 

ИНжЕНЕРНыХ КАДРОВ

Е.В. ДРАГУНОВА1, Н.В. ПУСТОВАЛОВА1, Л.С. ДРАГУНОВА2
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2АНО ВО «Сибирский университет потребительской кооперации»,

г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: архитектура DTLE; биотические и абиотические компоненты; циф-
ровая образовательная среда.

Аннотация: Цель работы – разработать модель архитектуры информационных технологий 
для образовательной среды, учитывающей современные требования к обучаемым. Задача: описать 
различные по природе компоненты образовательного процесса и взаимодействия между ними. Ги-
потеза: российские вузы могут интегрировать актуальные информационные технологии для соз-
дания среды DTLE при подготовке инженерных кадров. Результаты: с помощью CASE-средств 
описана принципиальная архитектура цифровой образовательной среды, учитывающая взаимо-
действие выделенных компонентов с учетом новых ролей акторов. В нотации EPC построена мо-
дель процесса подготовки инженерных кадров. 

Современная система подготовки инженер-
ных кадров должна быть нацелена на форми-
рование специалиста, который за время учебы 
осознает свои реальные возможности (само-
определяется), учится работать в команде (по-
зиционируется), получает «первичный» опыт 
работы в будущей практической сфере, а так-
же учится самостоятельно развивать в себе до-
полнительные способности, необходимые для 
дальнейшего профессионального развития (са-
мообразовывается) [1]. Высшие учебные за-
ведения должны в своей работе акцентировать 
внимание на трех моментах: измерении про-
гресса обучающегося, основанного на резуль-
татах; получении высококачественных про-
фессионально ориентированных результатов 
обучения; предоставлении возможностей обу-
чения в течение всей жизни обучающегося.

Современное образование немыслимо без 
использования цифровых технологий, как уже 
широко известных и применяемых на практи-
ке, так и передовых, относящихся к перспек-
тивным инновационным триггерам. Ведущие 
университеты создают и развивают собствен-
ные платформы для создания и управления об-

разовательным процессом и динамическим кон-
тентом. Техническое развитие и доступность 
информационных систем и сервисов способ-
ствует появлению в образовательном процессе 
новых ролей акторов, таких как менеджерские 
функции, продюссирование и дизайн контента, 
поддержка и развитие инфраструктуры инфор-
мационных технологий, цифровой маркетинг 
образовательных услуг и т.д. Конкурентоспо-
собная образовательная среда должна включать 
такие технологичные элементы, как современ-
ная система безопасности (в том числе блок-
чейн и цифровые сертификаты) и управления 
рисками; разговорные интерфейсы искусствен-
ного интеллекта, современный уровень бес-
проводной связи; использование предиктивной 
аналитики; смарт-кампус; гибридные интегра-
ционные платформы (HIP); рекомендательные 
системы мониторинга и развития профессио-
нальных компетенций, необходимых для ре-
ализации на рынке труда (LMS, recommender 
system); CRM, охватывающие большинство 
сфер и этапов учебы и жизни обучаемого (на-
пример, [2]). Чтобы соответствовать требо-
ваниям конкурентоспособности, российским 
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Рис. 1. Принципиальная архитектура цифровой образовательной среды

вузам необходимо изменить концепцию циф-
ровизации и перейти от «локальной» автома-
тизации к единой цифровой образовательной 
среде (экосистеме, включающей как виртуаль-

ное, так и физическое пространство). Цифро-
вая компонента образовательной среды (DTLE) 
[3; 4] обеспечивает возможность реализации 
широкого спектра образовательных инструмен-
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тов, адаптированных под индивидуальный об-
разовательный запрос, возможность быстрой и 
гибкой корректировки содержания запроса при 
формировании индивидуальной траектории по-
зволяет выявить корреляции между «события-
ми и вероятными результатами» в социальной 
и учебной сферах. Для успешной реализации 
DTLE необходимы биотические и абиотические 

компоненты, взаимодействие между которыми 
должно обеспечивать особые свойства цифро-
вого пространства (рис. 1). 

С точки зрения обучаемого – «специалиста 
нового поколения», глобальная цель процес-
са обучения в рамках перспективной образо-
вательной среды заключается в стремлении к 
постоянному саморазвитию для поддержания 

Рис. 2. Модель процесса подготовки инженерных кадров
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в актуальном состоянии компетенций, необхо-
димых для работы в изменчивой, высокотех-
нологичной среде. Для того чтобы обеспечить 
реализацию данной целевой установки, необ-
ходимо модернизировать современный образо-
вательный процесс, расширив роли акторов, а 
также включив в него необходимые технологи-
ческие компоненты, такие как рекомендатель-
ные системы, LMS, предиктивную и предписы-
вающую аналитику, cross-life CRM, предоставив 
обучающимся современный технологический 
уровень кампусов (5G, VR, AR, HIP) (рис. 2). 

В современной образовательной среде ак-
торам должна предоставляться возможность 
не только создавать контент, но и выбирать ин-
струменты его создания, определять правила и 
процедуры его модификации и использования. 
Отзывы о работе технических сервисов, ис-
пользование иных моделей монетизации (под-
писка т.д.) и развитие информационных техно-
логий (виртуальная и дополненная реальность) 
способствуют поддержанию надлежащего ка-
чества абиотических компонентов. Измене-
ния в социально-экономической сфере (в виде 
структурированных и особенно неструктуриро-
ванных данных) должны использоваться уни-
верситетами в реальном времени для совершен-
ствования своих основных и обеспечивающих 

процессов. Так, например, можно прогнозиро-
вать популярность образовательных программ, 
форм обучения, вероятность отчисления по на-
правлениям обучения, загруженность инфра-
структуры кампусов, «настроение» и лояль-
ность обучающихся к месту обучения и т.д.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что в результате объединения в рамках согла-
сованной архитектуры абиотических и биоти-
ческих компонентов цифровой среды (DTLE), 
включая блок личностного развития обучаемых 
инженеров, российские учебные заведения до-
стигнут более высоких результатов в области 
формирования актуальных «жестких, мягких и 
цифровых» компетенций выпускников. В осно-
ве перспективной образовательной системы ле-
жат принципы эффективного симбиотического 
взаимодействия между акторами, баланс между 
виртуальным и реальным компонентами обуча-
ющей среды, возможность гибкой адаптации к 
изменяющемуся внешнему воздействию. В ре-
зультате функционирования модифицирован-
ной образовательной среды у новых инженер-
ных кадров должны формироваться актуальные 
«жесткие, мягкие и цифровые» компетенции, 
обеспечивающие непрерывное личностное раз-
витие и способствующие построению успеш-
ной карьеры.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТЕй ПОТЕРИ ПАКЕТОВ  
ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ МНОжЕСТВЕННОГО ДОСТУПА  

С ВРЕМЕННыМ РАЗДЕЛЕНИЕМ

А.Н. КОРИДЗЕ, С.В. ТИМЧЕНКО, А.С. ЯКОВЛЕВ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Новосибирск 

Ключевые слова и фразы: кадр; качество обслуживания (QoS); множественный доступ с вре-
менным разделением (TDMA); потери; распределение Пуассона; трафик.

Аннотация: В данной статье приводится вывод выражений для оценки вероятностей потерь 
пакетов в модели сети с двумя классами трафика (для частного и общего случаев модели) при 
использовании TDMA. Рассмотрены модели типа (1, 2), т.е. один класс трафика допускает макси-
мальную задержку в один кадр, а другой – в два.

Как известно, множественный доступ с временным разделением (Time Division Multiple 
Access, TDMA) является одним из наиболее эффективных и до сих пор играет роль в обеспечении 
требований QoS (в особенности в беспроводных сетях). В TDMA время разделено на периодиче-
ские кадры, и каждый кадр содержит фиксированное число временных интервалов. Каждый вре-
менной интервал представляет собой время, необходимое для передачи пакета (плюс некоторый 
защитный интервал). 

В любом конкретном временном интервале пакет может послать только один пользователь. 
В нашей модели за решения по назначению интервалов, то есть за планирование каждого кадра 
отвечает определенное сетевое устройство, агрегирующее трафик от различных пользователей 
(например, в случае беспроводного доступа это может быть базовая станция). Политика плани-
рования, используемая данным устройством, должна принимать во внимание требования QoS для 
трафика пользователей (требования по максимальной задержке, вероятности потерь и т.д.). 

Если требования к задержке пакетов не могут быть удовлетворены, то пакеты отбрасываются. 
Сеть должна обеспечивать вероятность потери пакетов в заданных пределах. 

Мы будем рассматривать гетерогенную среду, где сеть поддерживает два класса трафика ре-
ального времени. 

Для начала рассмотрим модель типа (1, 2), что означает, что один класс трафика требует мак-
симальной задержки в один кадр, а другой класс имеет более высокую устойчивость к задержкам 
(два кадра).

В системе с задержками класса (1, 2) пакетам от источников, принадлежащих к классу 1, за-
дан наивысший приоритет, поскольку, если они не будут переданы в течение времени одного ка-
дра, то они будут потеряны. Трафик второго класса обслуживается, когда в кадре есть свободные 
временные интервалы, а пакеты, не обслуженные (не переданные) в текущем кадре, переносятся 
на следующий кадр. Пакеты от источников второго класса могут превысить предельное значение 
задержки, если они все еще не могут быть переданы к концу второго кадра. 

Исходя из того, как обслуживаются пакеты в сети с TDMA, принимаем, что прибытие пакетов 
случается только в границах кадра. Более того, предполагаем, что число только что поступивших 
пакетов от источника класса i в течение длительности кадра λi подчиняется биноминальному рас-
пределению с параметрами (ni, pi), где pi – это вероятность поступления пакета от источника i-го 
класса [1]. Физический смысл ni – число источников класса i. 

Пусть Fi и fi будут соответственно функцией распределения вероятностей и функцией плотно-
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сти распределения вероятностей. 
В первую очередь мы рассмотрим пакеты от источников первого класса. Отметим, что пакеты, 

прибывающие в границах (n + 1)-го кадра, должны быть либо обслужены в пределах (n + 1)-го ка-
дра, либо отброшены. Поскольку максимальное число временных интервалов, которое может быть 
назначено источникам класса 1, равняется размеру кадра L, то вероятность потери пакета будет 
следующая [1]: 

[ ] ( ).1 111 LFLPd −=>λ=

Пакеты от источников второго класса, прибывающие в границах n-го кадра, не могут быть от-
брошены до конца (n + 2)-го кадра. Число временных интервалов, которые могут быть выделены 
для передачи этих пакетов, зависит от числа временных интервалов, выделенных для обслужива-
ния пакетов первого класса в течение двух последующих кадров. Только когда все пакеты первого 
класса будут обслужены, оставшиеся временные интервалы могут быть предоставлены для источ-
ников второго класса.

Можно увидеть, что число пакетов первого класса, поступающих в течение двух последо-
вательных кадров λ1’, также подчиняется биноминальному распределению, но с параметрами 
(2n1, p1). Таким образом, вероятность потерь d2 для пакетов второго класса равна [1]:
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Как мы знаем, для больших n биноминальное распределение может быть аппроксимировано 
распределением Пуассона с параметром np. Также мы знаем, что сумма случайных пуассоновских 
переменных также является пуассоновской переменной. Таким образом, получаем более легко 
поддающуюся обработке модель для оценки величин d1 и d2 [1]:
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Теперь расширим систему с задержками класса (1, 2) до системы с задержками класса (1, N). 
Попутно отметим, что система с задержками класса (1, 2) является наиболее ресурсоемкой среди 
всех гетерогенных систем с задержками класса (1, N). С другой стороны, система с задержками 
класса (1, ∞) является наименее ресурсоемкой, что соответствует системе, которая поддерживает 
трафик реального масштаба времени только от некоторых пользователей, другим же пользовате-
лям предоставляя только обслуживание типа best effort. 

Итак, выведем выражения для общего случая системы с приоритетами и потерями типа (1, N). 
В случае системы (1, N) выражение для определения вероятности потери пакетов от источников 
первого класса остается таким же (формула (4)). 

Определим вероятность потери пакетов от источников класса N, предварительно сделав не-
которые обозначения. Через λ1

N обозначим число пакетов первого класса, поступающих в тече-
ние N последовательных кадров. Причем λ1

N также будет подчиняться биноминальному распре-
делению, но с параметрами (Nn1, p1) [2]. Тогда вероятность потерь dN для пакетов класса N будет  
следующая:
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Основываясь на том, что для больших n биноминальное распределение может быть аппрокси-
мировано распределением Пуассона с параметром np [3; 4], а также на том, что сумма случайных 
пуассоновских переменных также является пуассоновской переменной [2; 3], вывод выражения 
для определения вероятности dN будет следующим:
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Таким образом, мы получили следующую модель оценки вероятностей потери пакетов для 
общего случая системы с приоритетами и потерями типа (1, N):
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Полученная модель имеет практическую ценность, поскольку может стать основой разработ-
ки алгоритма управления доступом для ограничения числа пользователей с тем, чтобы каждому 
пользователю гарантировать выполнение требований QoS, и может использоваться для любых се-
тей с поддержкой двух классов трафика при использовании TDMA.
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Аннотация: Цель статьи – представить структуру обучающей системы для изучения элемен-
тов системного анализа. Задача работы заключалась в разработке структуры обучающей системы 
и программных средств для нее. Гипотеза статьи заключается в предположении, что формирова-
ние необходимых знаний у студентов возможно с помощью специальной обучающей системы. 
Применялись следующие методы: системного анализа, информационных технологий, геометриче-
ского программирования. Достигнутые результаты: разработаны необходимая структура обучаю-
щей системы и часть программных средств для этой системы.

Современные потребности нашего обще-
ства требуют от различных систем их эффек-
тивной работы. В силу разных причин не все 
системы работают эффективно. Системный 
анализ [1–4] может оказаться полезным для по-
вышения их эффективности. Методы системно-
го анализа позволяют разрабатывать различные 
эффективные системы. Необходимы специ-
алисты, которые эффективно владеют метода-
ми системного анализа и умеют их применять 
на практике. Этих специалистов готовят раз-
личные учебные заведения как у нас в стране, 
так и за рубежом. В процессе обучения студент 
может использовать различные обучающие 
средства. Имеется положительный опыт [5–8] 
в области системного анализа. В данной работе 
предлагается использовать в учебном процессе 
специальную обучающую систему с программ-
ным средством [9] для изучения элементов си-
стемного анализа.

Анализ работ в области системного анализа 
показывает, что имеются формальные аспекты 
систематизации научного знания [2]. Уже на-
коплен богатый опыт преподавания различных 
дисциплин, которые связаны с системным ана-
лизом. Применяя эффективные информацион-
ные коммуникационные технологии, этот опыт 
может быть на практике достаточно успешно 
воплощен в обучающих системах, например, с 

использованием современных образовательных 
платформ. Опираясь на работу [3], для пред-
лагаемой обучающей системы был установлен 
следующий состав ее основных элементов:

• компьютер пользователя (студента);
• внешнее устройство хранения данных 

пользователя;
• поисковое средство сети Интернет;
• база данных поискового средства сети 

Интернет (набор сведений об образовательных 
платформах и некоторых сведений из области 
системного анализа);

• онлайновая образовательная платформа;
• блок оценки уровня подготовленности 

пользователя;
• база данных образовательной платфор-

мы (набор необходимых для обучения пользо-
вателя сведений и программных средств из об-
ласти системного анализа и набор сведений о 
пользователе для оценки его текущей подготов-
ленности).

На рис. 1 представлена структура рассма-
триваемой обучающей системы.

Предлагаемая специальная обучающая 
система работает следующим образом. Поль-
зователь системы (например, студент или ма-
гистрант) с помощью своего компьютера, бра-
узера и поискового средства сети Интернет 
выбирает подходящую для него онлайновую об-
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2. Внешнее устройство 
хранения данных 

пользователя 

Запрос 

5. Онлайновая образовательная платформа 

Ответ 

4. База данных 
поискового средства 

3. Поисковое средство сети Интернет 

Интернет 

Браузер пользователя 

1. Компьютер пользователя 

Пользователь 

7. База данных 
образовательной 

платформы 

6. Блок оценки уровня 
подготовленности 

пользователя 

Рис. 1. Структура обучающей системы для изучения элементов системного анализа

разовательную платформу (ООП) для самосто-
ятельного изучения дисциплины с элементами 
системного анализа. Далее студент взаимодей-

ствует с выбранной ООП. В рамках ООП сту-
дент выбирает подходящий для него курс (дис-
циплину), связанный с системным анализом. 
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Предполагается, что студент может скачивать 
на свой компьютер необходимое для обучения 
программное средство и запускать его локаль-
но на своем компьютере при необходимости. 
Пользователь, взаимодействуя с ООП, выпол-
няет необходимые тестовые задания, результат 
выполнения которых сохраняется в базе данных 
ООП. Это позволяет в дальнейшем блоку оцен-
ки уровня подготовленности пользователя оце-
нить уровень подготовки обучаемого.

Эффективность такой обучающей системы 
предлагается оценивать по следующим основ-
ным показателям (частные показатели не рас-
сматриваются в этой статье):

• Q – изменение уровня подготовленно-
сти обучающегося;

• T – среднее время обработки системой 
одной заявки пользователя;

• K – капитальные затраты [8] на созда-
ние системы;

• C – средние текущие эксплуатационные 
затраты [8] системы на обработку одной заявки 
пользователя;

• Z – среднее число заявок в год, которое 
может обработать система.

Рассматриваемая обучающая система мо-

жет (при выполнении некоторых условий) вы-
полнять фактографический поиск (ФП). В 
работах [10–12] приведены сведения о возмож-
ностях ФП в различных сферах, в том числе в 
области обучения. В данной статье ФП не рас-
сматривается. 

В табл. 1 кратко представлены сведения о 
программных средствах обучающей системы 
для изучения элементов системного анализа для 
поддержки учебного процесса в университете.

В работе [7] представлены дополнительные 
необходимые поясняющие сведения о примене-
нии программных средств в учебном процессе 
при изучении дисциплин с элементами систем-
ного анализа. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований определен состав основных эле-
ментов обучающей системы по изучению эле-
ментов системного анализа. Опираясь на опыт 
построения различных информационных си-
стем, была успешно разработана необходимая 
структура обучающей системы по изучению 
элементов системного анализа. Разработаны 
программные средства системного анализа для 
учебного процесса. Часть этих средств защище-
на охранными документами Роспатента.
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Таблица 1. Программные средства системного анализа для учебного процесса

№ Раздел системного анализа
Номер 

свидетельства 
Роспатента

Краткое описание программного средства

1 Оценка эффективности 
систем 2018663111 Обучающая система (оценка эффективности информационной 

фактографической системы)

2 Показатели и критерии 
эффективности систем 2018663856 Обучающая система (пример правильного вычисления показа-

теля эффективности)

3 Математическое програм-
мирование (решение оп-
тимизационных задач из 
области геометрического 
программирования)

2018663273 Обучающая система (генератор показателей эффективности в 
виде позиномов)

4 2018663857 Обучающая система (генератор показателей эффективности в 
виде регулярных позиномов) [9]

5 2018660474 Обучающая система (исследование показателя эффективности в 
виде регулярного позинома)
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Аннотация: Целью работы является разработка информационной системы (ИС) многопри-
знакового анализа возникновения интернет-зависимости у школьников. Задачи (по рекомендации 
врача-эксперта): внесение данных о пациенте, реализация 11 опросников, окно с таблицей шкалы 
признаков, расчет их диагностических коэффициентов, формирование Заключения с возможно-
стью печати и сохранения в текстовый документ, а также сохранение внесенных в программу дан-
ных и результатов анализа признаков в формате .хlsx (для последующей статистической обработ-
ки, формирования групп сравнения и анализа показателей в динамике). Достигнутые результаты: 
разработанная информационная система позволяет выявлять компьютерную зависимость школь-
ника для принятия профилактических мер или проведения своевременного лечения по уменьше-
нию такой зависимости до минимума.

Интернет-зависимость – феномен психоло-
гической зависимости от сети Интернет, про-
являющийся в своеобразном уходе от реаль-
ности, при котором процесс навигации по сети 
затягивает субъекта настолько, что он оказы-
вается не в состоянии полноценно функцио-
нировать в реальном мире [1]. По данным раз-
личных исследований, интернет-зависимыми 
сегодня являются около 10 % пользователей во 
всем мире [2]. Важным этапом успешного ле-
чения компьютерной зависимости является вы-
явление причин, побудивших человека уйти от 
реальности. В связи с этим актуальным являет-
ся разработка средств, позволяющих выявлять 
компьютерную зависимость. Компьютерное 
тестирование очень удобно, оно освобождает 
врача от рутины, значительно ускоряет работу, 
повышает точность тестирования. 

Способом диагностики в данном случае яв-

ляются специальные психологические тестиро-
вания. На данный момент в открытом доступе 
не выявлено никаких программных средств, по-
зволяющих выявить интернет-зависимость.

Существует ряд работ, в которых делаются 
попытки найти такую зависимость. В качестве 
аналога психологического тестирования можно 
привести работу [2]. Мы ставим целью объеди-
нить в одной системе все возможные признаки, 
выявляющие интернет-зависимость, для всесто-
роннего обследования школьника с целью про-
ведения своевременного лечения или профи-
лактических мер. 

Учитывая поставленные задачи, наиболее 
оптимальной базой для разработки програм-
мы для настольных операционных систем для 
оценки риска возникновения интернет-зависи-
мости у школьников являются следующие ин-
струменты: Qt – кроссплатформенный фрейм-
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ворк, позволяющий разрабатывать графические 
приложения для настольных операционных си-
стем; QtCreator – среда разработки для созда-
ния приложений на языке C++ с использовани-
ем фреймворка Qt; QtDesigner – входит в состав 
QtCreator, позволяет создать пользовательский 
интерфейс путем использования различных 
виджетов и установки их на форму. В качестве 
основного языка программирования выбран 
C++. Возможности языка хорошо подходят для 
реализации всех поставленных задач. 

При разработке системы предложено и ре-
ализовано несколько основных алгоритмов и 
модулей: определение конечных диагности-
ческих коэффициентов для каждого признака; 
формирование рисков возникновения интернет-
зависимости; модуль сохранения заключения в 
текстовый документ Word; модуль сохранения 
результатов интервьюирования в файл Excel.

На основе пройденного тестирования паци-
ента в таблицу, которая включена в программу, 
заносятся сведения о полученных результатах. 
Для каждого из признаков, содержащихся в та-
блице, установлена величина диагностического 
коэффициента, определяющего вклад признака 
в риск развития интернет-зависимости.

Для интегральной оценки риска возникно-
вения интернет-зависимости на первом этапе 

рассчитывается среднее значение диагности-
ческих коэффициентов для соответствующего 
вида зависимости, затем по разработанным ав-
торами и включенным в программу критериям 
оценивается степень риска для каждого из ви-
дов интернет-зависимости.

Затем программа составляет Заключение о 
величине степени риска возникновения интер-
нет-зависимости (низкий, средний, высокий, 
очень высокий). Отчет о результатах оценки 
риска возникновения интернет-зависимости бу-
дет выводиться в текстовый файл формата .doc  
или .docx.

Программа снабжается «Инструкцией 
пользователя», содержащей подробный алго-
ритм работы. Программа позволяет экспортиро-
вать результаты анализа введенных в нее при-
знаков в электронную базу данных в формате 
.хlsx и использовать их для последующей стати-
стической обработки и научного анализа.

На главной странице ИС, представленной 
на рис. 1, расположено меню с кнопками выбо-
ра основных страниц программы.

В настоящее время программа прошла те-
стовые испытания в Научно-исследовательском 
институте медицинских проблем Севера ФИЦ 
Красноярского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук. Получи-

Рис. 1. Главная страница информационной системы



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 23

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

лось полностью готовое и нужное программное 
средство, имеющее практическое значение. Уч-
тены все замечания врачей, заинтересованных в 

этой разработке. Имеется Акт о внедрении раз-
работанной системы в ряде клиник г. Краснояр-
ска и Хакассии.
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
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Ключевые слова и фразы: адаптивное управление; метод скоростного биградиента; настраива-
емый скользящий режим; устойчивость; функция Ляпунова.

Аннотация: В работе рассматривается задача слежения за эталонной моделью для линейных 
каскадных объектов. Целью управления (ЦУ) является обеспечение желаемой динамики выходно-
го каскада и ограниченности траекторий замкнутой системы. Для синтеза алгоритмов адаптивного 
управления используется трехэтапная методика скоростного биградиента (МСБГ). Синтезируется 
управление, обеспечивающее достижение настраиваемого многообразия гиперповерхностей. Син-
тезирован релейный алгоритм управления с настраиваемым многообразием. Приводятся условия 
достижимости цели управления для синтезированного класса алгоритмов адаптивного управле-
ния. Рассмотрен пример синтеза и результаты компьютерного моделирования.

Введение

В работе синтезируется адаптивное управ-
ление, обеспечивающее достижимость желае-
мой динамики выходного каскада и ограничен-
ность траекторий замкнутой системы на основе 
МСБГ. В условиях параметрической неопреде-
ленности синтезируется управление в конечной 
форме. Выведена теорема обеспечения ЦУ.

Формализация задачи

Предлагается ОУ вида:

1 1 11 1 12 2: ,S = +x A x A x

2 2 21 1 22 2: ,S = + +x A x A x Bu

где ,1
mnR −∈x  mR∈2x  – векторы состояния 

конечного каскада (КК) S1, входного каскада 
S2, ,mR∈u  det B ≠ 0, ,Ξ∈ξ  ( ) ( ),2,1, =ξ jijiA  
( )ξB  – матрицы.

ЦУ – траекторией системы (1а, 1б) – огра-
ничены и выполнение соотношения: 

e → 0 при t → ∞, 

где *
1 1= −e x x  – ошибка слежения, *

1x  – эталон-

ная модель (ЭМ), задается в виде Фробениуса:

,*
*
1*

*
1 rBxAx +=

где r – гладкая, ограниченная со своей произво-
дной функция; A* – гурвицевая матрица.

Методология синтеза

Введем виртуальный вход x2virt(x1, ξ) конеч-
ного каскада и отклонение реального входа вы-
ходного каскада x2 от виртуального управления 
x2virt:

σ = x2 – x2virt.

Этап 1. Синтезируется виртуальный «иде-
альный» вход конечного каскада в предположе-
нии, что система находится на многообразии 
σ ≡ 0.

Введем «идеальный» виртуальный вход:

,*1*
*
2 rDxx +θ−=virt

где ( )ξθ=θ* , ( );mnm −×  ( )ξ= DD* , mm×  – 
идеальные параметры.

Производная по времени от целевой функ-
ции (ЦФ) Re(e) = 0,5eTHe, H = HT > 0 имеет вид:

(1а)

(1б)

(2)

(3)

(5)

(4)
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( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ],

,,

**211**2111*

*
*
1**211*2111**

rBDAxAAAHeeAHe

rBxArDAxAAHeeDe

−+−θ−+=

=−−+θ−=≡θ
TT

T
eRw 

тогда 

( ) ,,, *** eHeeAHeDe TTw ρ−≤=θ

где ( )
( ) ,0

min

min >
λ
λ

=ρ
H
G  матрица t 0= >H H  – ре-

шение равенства Ляпунова t
* *+ = −HA A H G ,  

t 0= >G G . Следовательно, *
1 1→x x , t → ∞ 

(ЦУ (2) достигается). Вычислим параметры ма-
триц ** , Dθ  из выражения:

,, *21**2111 BDAAAA ==θ−

где ( ),*1121* AAA −=θ +  .*21* BAD +=
Этап 2. Синтезируется контур адаптации.
Заменяем матрицы ** , Dθ  настраиваемыми 

D,θ  в (5):

.12 rDxx +θ−=virt

Производная от ЦФ ( )Re e  по времени име-
ет вид:

( ) ( )[ ].,, *
*
1*2112111 rBxArDAxAAHeDe −−+θ−=θ Tw

В условиях параметрической неопределен-

Рис. 1. Сигнал управления Рис. 2. Выход КК и выход ЭМ

Рис. 3. Параметр d* и оценка d Рис. 4. Параметр θ* и оценка θ

(6)

(7)

(8)
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ности синтезируется адаптивное управление 
вида:

( )
( ) ,,

,,

122

111
T

T

w

w

rDeD

xe

D ηγ−=∇γ−=

ηγ=θ∇γ−=θ θ

где ( ).2,10,21 =>γ=η ii
T eHA

Этап 3. Синтезируется вход [2, 3] замкну-
той системы.

Введем дополнительную цель управления 
(ДЦУ) в виде неравенства:

Rσ(σ(t)) ≤ Δσ при t ≥ t*,

где Rσ(σ) = 0,5σTσ, Δσ > 0.
Синтез релейного входа обеспечивается до-

стижением ДЦУ (10):

u = – γmsign(σ) 

Теорема. Пусть для ОУ (1а, 1б) с учетом 
равенств (4), (8), (9) релейный вход (11). Тог-
да для всех ограниченных начальных условий 
справедливо ( ),2,10 =>γ ii  ,0>γm  ,ii γ>γ  

mm γ>γ , все траектории замкнутой системы 
ограничены, ЦУ (2), (11) достигаются так, что 
e → 0, t → ∞. Для замкнутой системы имеет ме-
сто функция Ляпунова вида: 

( ) ( )( ) ( )( ).,, tRtRV e σ+=θσ σee

Пример: пусть ОУ описывается уравнением

( ) ( )
.0,0

,20,10

,

,

212

21

22221122

2211111

>>
==







++=

+=

ab
xx

ubxaxax

xaxax




ЦУ: e → 0 при t → ∞, где e = x1 – x1
*, 

,33 *
1

*
1 rxx +−=  x1

*(0) = –1, r = sin(πt/3).
Контур адаптации: θ = γ1ex1, d = –γ2er, 

θ(0) = –0,5, d(0) = 0,1. 
Вход замкнутой системы: u = γmsign σ, 

σ = θx1 – dr + x2, γm > 0.
На рис. 1–4 представлены результаты ком-

пьютерного моделирования при параметрах 
адаптации γ1 = 22, γ2 = 35, ОУ a11 = 1, a12 = 2, 
a21 = 1, a22 = 3, b2 = 1.

Из рис. 3–4 видно, что настраиваемые па-
раметры d и θ не стремятся к идеальным пара-
метрам d*, θ*. Из рис. 1–4 видно, что ЦУ (2) и 
ДЦУ (11) выполняются.

Заключение

В работе представлен один из подходов к 
синтезу управления каскадными системами в 
условиях параметрической неопределенности. 
Сформулирована теорема, подтверждающая до-
стижение ЦУ. Особенностью работы является 
адаптация параметров в конечной форме, обе-
спечивающая быстрое парирование возмуще-
ний конечного каскада.
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УРАВНОВЕШИВАНИЕ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕй  
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АКТИВНОй ПОВЕРХНОСТьЮ ЛОПАСТЕй
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Ключевые слова и фразы: карусельные, барабанные ветродвигатели; коэффициент использо-
вания энергии ветра; противовесы; уравновешивание лопастей.

Аннотация: Карусельные и барабанные ветродвигатели характеризуются низким коэффици-
ентом использования энергии ветра и высокой материалоемкостью. Однако из-за значительного 
пускового момента такие ветродвигатели широко распространены и остаются объектами разно-
образных исследований. Одной из модификаций карусельных ветродвигателей являются ветрод-
вигатели с периодически меняющейся активной поверхностью лопастей. При работе ветродви-
гателей лопасти совершают сложные движения: вращательное относительно вертикальной оси и 
возвратно-вращательное относительно горизонтальной. Для минимизации кинетической энергии 
ветра, расходуемой на принудительную переориентацию лопастей, предложено уравновесить кон-
струкции ветродвигателей, дополнив их соответствующими противовесами. 

В статье излагается процедура составления и анализа уравнений статического уравновешива-
ния ветродвигателей, а также получения выражений, связывающих вращающий момент с пара-
метрами уравновешивающей системы. Обоснована нецелесообразность полного уравновешивания 
конструкции. Показано, что при уравновешивании ветродвигателей на 90–95 % остается возмож-
ным создание вращающего момента, достаточного для преодоления трения в подшипниках гори-
зонтального вала и обеспечения начала движения.

Для оперативного поиска параметров противовесов построена номограмма, позволяющая на-
ходить наиболее удобное соотношение между массой противовесов и их удалением от горизон-
тального вала. 

Применение противовесов в карусельных и барабанных ветродвигателях с периодически ме-
няющейся активной поверхностью лопастей позволяет расходовать преобразованную кинетиче-
скую энергию ветра исключительно для создания вращающего момента относительно вертикаль-
ного вала. При этом эффект от использования уравновешивания с увеличением массы лопастей 
возрастает. Таким образом, уравновешенные конструкции ветродвигателей сочетают повышенный 
коэффициент преобразования энергии ветра с отсутствием необходимости ориентации по направ-
лению потока.

Введение

Несмотря на довольно низкий коэффициент 
использования энергии ветра и высокую мате-
риалоемкость, карусельные и барабанные ве-
тродвигатели остаются весьма востребованны-
ми в качестве преобразователей кинетической 
энергии ветра в условиях автономного энерго-
обеспечения маломощных потребителей [6; 11]. 

В этих ветродвигателях направления воздуш-
ного потока и лопастей совпадают, что опреде-
ляет их тихоходность и значительный пусковой 
момент [1; 3]. Среди ветродвигателей с приме-
нением силовых свойств ветра особое место 
занимают конструкции с периодически меняю-
щейся активной поверхностью лопастей. Такие 
ветродвигатели могут быть изготовлены в усло-
виях фермерской мастерской [7], а при эксплуа-
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тации не требуют ориентации по направлению 
ветра. Опыт эксплуатации ветродвигателей по-
казал, что повысить коэффициент использова-
ния энергии ветра можно за счет использования 
противовесов, правильно подбирая их массу и 
место расположения. 

Целью настоящей работы явилось опреде-
ление условий уравновешивания конструкции 
ветродвигателя и разработка рекомендаций для 
ее осуществления.

Результаты и обсуждение

Часть кинетической энергии воздушного 
потока, взаимодействующего с лопастями рас-
сматриваемого ветродвигателя, расходуется на 
их переориентацию и не участвует в формиро-
вании рабочего вращающего момента [4; 5]. По 
возможности эта часть энергии должна быть 
минимальной.

Для определения условий минимизации 
рассмотрим совокупность сил, действующих в 
плоскости, перпендикулярной горизонтальной 
оси (рис. 1).

В качестве параметра минимизации уста-
новим силу ветра P, необходимую для поворо-
та лопастей ветродвигателя [2; 10]. Поскольку 
лопасти размещены с противоположных сторон 
вертикального вала (на изображении в плане не 
видно), при работе ветродвигателя взаимозате-
няющий эффект по отношению к воздушному 
потоку не наблюдается. Пренебрегая возмож-
ной пространственной неравномерностью ско-

рости ветра, будем считать, что на обе лопасти 
приходится поток с одинаковой кинетической 
энергией. Помимо этого в процессе анализа бу-
дем иметь в виду следующие допущения:

– в момент воздействия ветра на лопасти 
ветродвигателя вертикальный вал остается не-
подвижным (рассматривается вращение лопа-
стей только в одной плоскости):

– трение в подшипниках горизонтального 
вала отсутствует;

– направление ветра строго параллельно 
поверхности Земли;

– масса лопастей распределена равномер-
но по их объему;

– лопасти ветродвигателя одинаковы и 
имеют форму прямоугольников.

Для удобства последующих рассуждений 
проведем через точку пересечения лопастей 
(через горизонтальную ось) отрезок прямой 
ON, перпендикулярный поверхности Земли. 
Пусть лопасть A образует с этим отрезком угол 
φ, а лопасть B – угол (90º – φ).

Итак, на лопасти ветродвигателя действуют 
следующие силы: G – сила тяжести (G = mg, где 
m – масса лопасти; g – ускорение свободного 
падения); G1 и G2 – составляющие силы тяже-
сти, направленные перпендикулярно поверх-
ностям лопастей (G1 = G sin φ; G2 = G cos φ); 
P1 и P2 – силы, с которыми ветер действует на 
лопасти A и B соответственно (P1 = P0 cos φ; 
P2 = P0 sin φ, где P0 – сила, с которой ветер воз-
действует на лопасть при ее расположении пер-
пендикулярно воздушному потоку) [9].

Рис. 1. Силы, действующие на лопасти, в плоскости, 
перпендикулярной горизонтальной оси

Рис. 2. Графики функций P0 = G(sinφ – cosφ) и  
P0 = G(sinφ – cosφ) – Gsin(φ – 45°)
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Рассмотрим вращающие моменты, которые 
образуют перечисленные силы по отношению к 
точке O: 

M1 = G1 2
a  = G 

2
a sin φ; 

M2 = G2 2
a  = G 

2
a  cos φ, где a – длина лопасти; 

M3 = P1 2
a cos φ = P0 2

a cos φ∙cos φ = P0 2
a cos2 φ; 

M4 = P2 2
a sin φ = P0 2

a sin φ∙sin φ = P0 2
a sin2 φ. 

Суммарный вращающий момент может 
быть записан следующим образом:

Mвр = G 
2
a sin φ – G 

2
a cos φ – P0 2

a cos2 φ –  

– P0 2
a sin2 φ 

или Mвр = G 
2
a (sin φ – cos φ) – P0 2

a .

При неподвижных или равномерно движу-
щихся лопастях 

G 
2
a (sin φ – cos φ) – P0 2

a  = 0. 

Из выражения (1) получим:

P0 = G(sin φ – cos φ).

График функции (2) для 0 ≤ φ ≤ 90° пред-
ставлен на рис. 2 (кривая 1). Из графика видно, 
что минимальное усилие для поворота лопастей 
требуется при φ = 45°. В этой точке лопасти 
уравновешены, однако при отклонении от нее 
даже на произвольно малый угол равновесие 
нарушается. При φ < 45° усилия ветра для по-
ворота лопастей не требуется. Здесь величина 
P0 отрицательна, и лопасти поворачиваются под 
действием силы тяжести. Наконец, для поворо-
та лопастей при φ > 45° необходимо определен-
ное усилие P0. Причем с увеличением φ требуе-
мое значение P0 возрастает.

Очевидно, что для увеличения подвиж-
ности лопастей следует стремиться к умень-
шению усилия P0 в области φ > 45°. При этом 
нельзя допускать, чтобы в области 0 ≤ φ < 45° 
величина P0 становилась положительной. 

Для решения этой задачи дополним рас-
сматриваемую конструкцию противовесом [8]. 
Противовес представляет собой компактный 
груз (соизмеримый с массой лопастей), находя-
щийся на достаточно тонком штоке в некотором 
удалении от точки O. Для соблюдения симме-
трии расположим шток относительно лопастей 
A и B под углом 135° (рис. 3). Продлим отрезок 
ON вверх (на длину штока) и обозначим верх-

Рис. 3. Силы, действующие на лопасти, 
при наличии одного противовеса.

Рис. 4. Силы, действующие на лопасти, 
при наличии двух противовесов

(2)

(1)
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нюю точку получившегося отрезка символом L. 
К принятым ранее обозначениям добавим: γ – 
угол между штоком противовеса и отрезком OL; 
G3 – сила тяжести, образуемая противовесом 
(G3 = mпрg, где mпр – масса противовеса); G4 –
составляющая силы тяжести G3, направленная 
перпендикулярно штоку; G4 = G3 sin φ; l – рас-
стояние от точки O до центра противовеса.

Анализируя образовавшиеся углы, можно 
записать:

φ = 45° – (90° – φ) = φ – 45°.

Тогда вращающий момент, обусловленный 
влиянием противовеса, сведется к виду:

M5 = G4l = G3l sin γ = G3l sin(φ – 45°),

а суммарный вращающий момент

Mвр = G 
2
a (sin φ – cos φ) – P0 2

a  –  
– G3l sin(φ – 45°).

При неподвижных или равномерно движу-
щихся лопастях:

G
2
a

(sin φ – cos φ) – P0 2
a  – G3l sin(φ – 45°) = 0.

Откуда 

P0 = G(sin φ – cos φ) – (2G3l sin(φ – 45°))/a.

В частном случае, когда G3 = G и l = a/2 или 

G a/2 = G3 l, выражение (4) можно представить 
в виде:

P0 = G(sin φ – cos φ) – G sin(φ – 45°).

График функции (5) при G = 1 изображен 
на рис. 2

Найдем сочетание параметров противо-
веса (G3 и l), при которых наилучшим образом 
достигается статическое равновесие. Для этого 
вернемся к выражению (4), приравняем его к 
нулю и решим относительно G3 l:

G(sin φ – cos φ) = (2G3l sin(φ – 45°))/a

Пусть φ = 0. Тогда выражение (6) запишет-
ся в виде:

( ) .
2
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2
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10 33
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G
a

lG
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,
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Таким образом, при соблюдении найден-
ных условий статическое равновесие будет со-
храняться при всех значениях φ. Вместе с тем 
практическое использование единственного 
противовеса нежелательно. Это объясняется 
тем, что балансировка лопастей одним про-

Рис. 5. Номограмма для определения параметров противовесов.

(4)

(3)

 (5)

 (6)
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тивовесом сопряжена с чисто техническими 
сложностями: при незначительном изменении 
параметров противовеса конструкция из урав-
новешенной превращается неуравновешенную. 
Кроме того, процедура уравновешивания суще-
ственно усложняется, если лопасти ветродвига-
теля неодинаковы.

Итак, с практической точки зрения наи-
большую ценность представляет конструкция с 
двумя противовесами (рис. 4). В ней противове-
сы расположены на штоках, которые составля-
ют с лопастями углы 90°.

По ранее использованной методике про-
анализируем силы, действующие на элементы 
ветродвигателя. Расширим систему принятых 
обозначений: G5 и G6 – силы тяжести, образу-
емые противовесами C и D (G5 = m5g; G6 = m6g, 
где m5 и m6 – массы противовесов C и D соот-
ветственно); l5 и l6 – расстояния от точки O до 
центра противовесов C и D соответственно; G7 
и G8 – составляющие сил тяжести G5 и G6, на-
правленные перпендикулярно штокам:

G7 = G5l5 (90° – φ) = G5 l5 cos φ, 
G8 = G6 l6 sin φ.

С учетом принятых обозначений суммар-
ный вращающий момент :

P0 a/2 = G a/2 (sin φ – cos φ) + G5 l5 cos φ – 
G6 l6 sin φ

или P0 = G(sin φ – cos φ) + (2G5 l5)/a cos φ – 
(2G6 l6)/a sinφ.

Из выражения (7) можно найти G5, l5, G6 
или l6. Обозначив произведение G5 l5 = G6 l6 = K, 
запишем:

P0 = G(sin φ – cos φ) + 2K/a (cos φ – sin φ).

При неподвижных или равномерно движу-
щихся лопастях:

G(sin φ – cos φ) = –2K/a (cos φ – sin φ)
или G(sin φ – cos φ) = 2K/a (sin φ – cos φ).

Из равенства (10) найдем: K = Ga/2.
Кривую функции (8) в данном случае стро-

ить бессмысленно, поскольку при выполнении 
равенства G = 2K/a она во всех точках совпала 
бы с осью абсцисс. Это свидетельствует о том, 
что при всех значениях φ лопасти ветродвигате-
ля оказываются уравновешенными.

Для оперативного поиска параметров про-
тивовесов построена номограмма, представлен-
ная на рис. 5. Перед пользованием номограм-
мой необходимо найти величину Ga/2 = mg a/2, 
а затем, обратившись к соответствующей кри-
вой, подобрать наиболее удобное сочетание  
G5 и l5. 

Для обеспечения уверенного начала дви-
жения лопастей при их переориентации не сле-
дует стремиться к полному уравновешиванию 
конструкции. Например, можно выбирать та-
кое сочетание параметров противовесов, кото-
рое определяло бы уравновешивание только на 
90–95 %. Оставшейся доли неуравновешенно-
сти вполне достаточно для образования враща-
ющего момента, способного преодолеть трение 
в подшипниках горизонтального вала и обеспе-
чить начало движения лопастей.

При проектировании ветродвигателей сле-
дует иметь в виду, что с точки зрения статиче-
ского уравновешивания расстояние от места 
крепления штоков к горизонтальному валу до 
его центра никакой роли не играет. В то же вре-
мя оно существенно влияет на динамические 
показатели. Не занимаясь анализом динамики 
ветродвигателей, все же порекомендуем про-
ектировщикам располагать штоки противове-
сов как можно ближе к вертикальной оси, что 
позволит уменьшить вращающий момент, со-
общаемый противовесами горизонтальному 
валу и возникающий в результате их трения о  
воздух.

Выводы

При использовании противовесов в кару-
сельных ветродвигателях с периодически меня-
ющимися активными поверхностями лопастей 
кинетическая энергия ветра расходуется глав-
ным образом на создание вращающего момента 
относительно вертикальной оси. Незначитель-
ная часть энергии, расходуемая на простран-
ственную переориентацию лопастей, тратится 
исключительно на преодоление сил трения в 
подшипниках горизонтального вала. При этом 
эффект от использования противовесов с увели-
чением массы лопастей ветродвигателя возрас-
тает. Таким образом, использование противо-
весов обеспечивает повышение эффективности 
преобразования кинетической энергии воздуш-
ного потока, что особенно важно для сохране-
ния работоспособности ветродвигателей при 
слабом ветре.

 (7)

 (8)

 (10)
 (9)



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.32

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

Литература

1. Абрамовский, Е.Р. Аэродинамика ветродвигателей / Е.Р. Абрамовский, С.Н. Городько, 
Н.В. Свиридов. – Днепропетровск : ДГУ, 1987. – 220 с.

2. Андреев, С.А. Статическое уравновешивание лопастей карусельных ветродвигателей / 
С.А. Андреев // Применение электроэнергии в эксплуатации устройств систем электроснабжения 
сельского хозяйства : сборник научных трудов Московского государственного агроинженерного 
университета имени В.П. Горячкина. – М., 1993. – С. 77–85.

3. Безруких, П.П. Ветроэнергетика / П.П. Безруких. – М. : ЭНЕРГИЯ, 2010. – 320 с.
4. Ветродвигатель. Заявка на изобретение Великобритании № 2196699.
5. Ветродвигатель. Заявка на изобретение Польши № 265323.
6. Де Рензо, Д. Ветроэнергетика / под ред. Д. де Рензо; пер. с англ.; под ред. Я.И. Шефтера. – 

М. : Энергоатомиздат, 1982. – 272 с.
7. Закржевский, Э.Р. Ветродвигатели для механизации животноводческих ферм / Э.Р. Зак-

ржевский. – Минск : Гос. изд-во БССР, Редакция сельскохозяйственной литературы, 1959. – 197 с.
8. Андреев, С.А. Патент № 144542 Российская Федерация МПК F03 D7/06 (2006.01) Ве-

тродвигатель со взаимно-перпендикулярными валами / С.А. Андреев. – 2013145580/06; заявл. 
11.10.2013; опубл. 27.08.2014. Бюл. № 24.

9. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики / С.М. Тарг // Наука. Главная редакция 
физико-математической литературы. – М., 1967. – 471 с.

10. Тащилин, Л.Н. Структурные и кинематические схемы механизмов / Л.Н. Тащилин // Пер-
спективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2018. – № 8(107). – С. 17–22.

11. Bennert, w. Windenergie / w. Bennert // Ulf-Jurgen Werner. – 2 Aufl. – Berlin : Verl.Technik, 
1991. – 144 p.

References

1. Abramovskij, E.R. Aerodinamika vetrodvigatelej / E.R. Abramovskij, s.N. Gorodko, 
N.V. Sviridov. – Dnepropetrovsk : DGU, 1987. – 220 s.

2. Andreev, s.A. Staticheskoe uravnoveshivanie lopastej karuselnykh vetrodvigatelej / 
s.A. Andreev // Primenenie elektroenergii v ekspluatatsii ustrojstv sistem elektrosnabzheniya selskogo 
khozyajstva : sbornik nauchnykh trudov Moskovskogo gosudarstvennogo agroinzhenernogo universiteta 
imeni V.P. Goryachkina. – M., 1993. – s. 77–85.

3. Bezrukikh, P.P. Vetroenergetika / P.P. Bezrukikh. – M. : ENERGIYA, 2010. – 320 s.
4. Vetrodvigatel. Zayavka na izobretenie Velikobritanii № 2196699.
5. Vetrodvigatel. Zayavka na izobretenie Polshi № 265323.
6. De Renzo, D. Vetroenergetika / pod red. D. de Renzo; per. s angl.; pod red. YA.i. SHeftera. – 

M. : Energoatomizdat, 1982. – 272 s.
7. Zakrzhevskij, E.R. Vetrodvigateli dlya mekhanizatsii zhivotnovodcheskikh ferm / 

E.R. Zakrzhevskij. – Minsk : Gos. izd-vo BSSR, Redaktsiya selskokhozyajstvennoj literatury,  
1959. – 197 s.

8. Andreev, s.A. Patent № 144542 Rossijskaya Federatsiya MPK F03 D7/06 (2006.01) 
Vetrodvigatel so vzaimno-perpendikulyarnymi valami / s.A. Andreev. – 2013145580/06; zayavl. 
11.10.2013; opubl. 27.08.2014. Byul. № 24.

9. Targ, s.M. Kratkij kurs teoreticheskoj mekhaniki / s.M. Targ // Nauka. Glavnaya redaktsiya 
fiziko-matematicheskoj literatury. – M., 1967. – 471 s.

10. Tashchilin, L.N. Strukturnye i kinematicheskie skhemy mekhanizmov / L.N. Tashchilin // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2018. – № 8(107). – s. 17–22.

© С.А. Андреев, Н.Е. Кабдин, 2019



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 33

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

УДК 622 – 1:[658. 512. 2:331.101.1]

АВТОМАТИЗИРОВАННый РАСЧЕТ НАГРУЗОК  
В РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ  
КАРьЕРНыХ ЭКСКАВАТОРОВ

В.С. ВЕЛИКАНОВ, Н.В. ДЕРИНА, З.С. АКМАНОВА, Е.А. ПИКАЛОВА

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск

Ключевые слова и фразы: карьерный экскаватор; ментальная карта; модуль системы.
Аннотация: Цель работы – создание программы для расчета нагрузок в рабочем оборудова-

нии экскаваторов с учетом влияющих факторов. Задачи исследований: минимизировать времен-
ные и экономические ресурсы в оценке фактических напряжений, возникающих при экскавации 
горной массы машинистами с разными стажевыми группами; выполнить расчет напряжений, воз-
никающих в рабочем оборудовании экскаваторов. Гипотеза исследования: определение уровня 
нагруженности основных элементов рабочего оборудования карьерных экскаваторов должен ос-
новываться на известном математическом аппарате, но с учетом фактических динамических на-
грузок, возникающих в реальных условиях эксплуатации. Результат: автоматизирован процесс 
расчета на стадии проектирования с возможностью учета многообразия факторов, являющихся 
причиной отказов карьерных экскаваторов как сложных технических систем. 

Наиболее характерными представителями 
выемочно-погрузочных горных машин, которые 
эксплуатируются на открытых горных работах, 
являются карьерные электрические экскавато-
ры. Большая часть карьерных гусеничных экс-
каваторов (типа ЭКГ), работающих при экс-
кавации горных пород, изготовлены во второй 
половине ХХ в., причем следует отметить, что 
ухудшение функций по выемке горной массы 
связано с износом механической и электриче-
ских систем. Величина износа элементов кон-
струкции и электроприводов зависит прежде 
всего от качества управления, времени произво-
дительной работы и других факторов.

Применяемые методы расчета напряжений, 
действующих в металлоконструкциях карьер-
ного экскаватора, не в полной мере учитывают 
реальные режимы эксплуатации на горнодобы-
вающих предприятиях. Экспериментальные ис-
следования по установлению фактических ди-
намических нагрузок показывают значительное 
превышение их расчетных значений, что приво-
дит к повышенному количеству отказов. 

На основе анализа литературы установле-
но, что отсутствует единый подход, который 
позволяет устанавливать продолжительность 

работы карьерных экскаваторов без аварий-
ных остановок при выемке пород различной 
крепости. При расчете элементов металлокон-
струкции карьерных гусеничных экскаваторов 
применяются общепринятые методики расче-
та динамической, статической и усталостной 
прочности. Исходными данными в этих расче-
тах используются нормативные нагрузки, кото-
рые могут возникать в элементах металлокон-
струкций этих горных машин [1; 2]. 

Известно, что горно-геологические харак-
теристики подготовленных к выемке полезного 
ископаемого и пустой породы во многом опре-
деляют величину и характер напряжений, воз-
никающих в элементах металлоконструкций. 
Так, например, в начальный момент внедрения 
ковша экскаватора в штабель горной массы и 
при его встрече с негабаритным куском значе-
ния напряжений могут достигать максималь-
но возможных, что в конечном итоге влияет на 
возникновение трещин различного характера 
и последующее разрушение металлоконструк-
ций [1].

В научно-технической литературе пред-
ставлен ряд оригинальных подходов, позволя-
ющих оценивать диапазон нагрузок в элемен-
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тах металлоконструкций для различных типов 
карьерных экскаваторов. В этих работах авторы 
предлагают учитывать следующие показатели: 
средний размер куска в штабеле горной массы, 
качественные характеристики подготовленного 
к выемке полезного ископаемого, а также состо-
яние забоя и рабочей площадки [1–3].

С целью упрощения и автоматизации рас-
четов ресурса конструкций карьерных экска-
ваторов создана специализированная програм-
ма для ЭВМ. При создании программы авторы 
руководствовались следующими положениями: 
при определении напряжений в элементах ме-

таллоконструкций необходимо прежде всего 
учитывать изменение скорости подъема ковша 
при черпании пород различной крепости; ха-
рактеристики горной массы и ее подготовлен-
ности к экскавации. При написании програм-
мы использован язык программирования Visual 
Basic for Applications. 

Данная программа для ЭВМ зарегистри-
рована в государственном реестре программ, 
свидетельство о регистрации № 2015663131 
[1]. Она содержит четыре основных блока: ин-
формационный модуль; расчетный модуль по 
определению нагрузок в элементах металло-

Рис. 2. Схема алгоритма работы программы
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• графики;
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конструкций карьерных экскаваторов; модуль 
вывода результата; модуль построения графиче-
ских зависимостей.

Информационный модуль необходим для 
ввода пользователем в программу исходных 
данных для расчета, имеется возможность про-
верки, корректно ли они введены. Следует от-
метить, что в программе определены некоторые 
ограничения: запрещается вводить отрицатель-
ные числа, в зависимости от крепости пород 
варьируется коэффициент сопротивления копа-
нию и коэффициент разрыхления, а также изме-
няется скорость подъема ковша в зависимости 
от стажевой группы машиниста карьерного экс-
каватора.

В расчетном модуле реализуются вычисле-
ния по методике, предоставленной исполните-
лю заказчиком. 

В модуле вывода результата имеется воз-

можность отображать в аналитической форме 
итоговые и промежуточные результаты. 

Модуль построения графиков визуализи-
рует графические зависимости максимального 
расчетного усилия в подъемных канатах от ско-
рости подъема ковша. 

Структура исходных данных программы 
для ЭВМ отражена в ментальной карте (рис. 1).

Пользователь выбирает модель карьерного 
экскаватора, программа автоматически предло-
жит из базы данных параметры ковша, рукояти, 
стрелы, для каждой модели экскаватора дан-
ные неизменны, но при желании пользователь 
может их корректировать. В информационном 
окне программы «Ковш» представлены параме-
тры: емкость ковша, коэффициент пропорцио-
нальности, коэффициент тары ковша, скорость 
подъема ковша, угол поворота при разгрузке, 
максимальный радиус разгрузки, максималь-

Рис. 3. Схема алгоритма выбора характеристик горных пород
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ный радиус черпания, время разгрузки ковша. 
В информационном окне программы «Стрела»: 
длина стрелы, радиус пяты стрелы. Информа-
ционное окно программы «Рукоять» содержит 
параметры: длина рукояти и коэффициент мас-
сы рукояти. В информационном окне програм-
мы «Горные породы» пользователь выбирает 
категорию породы, имеется возможность изме-
нять только такие величины, как угол поворота 
при разгрузке, время разгрузки ковша, наклон 
стрелы к горизонту. 

Схема алгоритма программы представлена 
на рис. 2.

На рис. 3 представлен алгоритм выбора ха-
рактеристик горных пород.

Имеется ряд публикаций, в которых уста-
новлено, что отказы в элементах металлокон-
струкций карьерных экскаваторов связаны с 
нагрузками, превышающими предельные зна-

чения и возникающими вследствие неудовлет-
ворительной квалификации машинистов. На 
рис. 4 представлен алгоритм выбора скорости 
подъема ковша от стажа машиниста карьерного 
экскаватора. 

Эксплуатация программного обеспечения. 
На основе разработанной ментальной карты 
данные для расчета сгруппированы относи-
тельно своих групп категорий. Примеры интер-
фейсов представлены на рис. 5–8. В программе 
интерфейс разделен на три области: область 
выбора модели экскаватора, область выбора 
технических характеристик, область функций. 
Особенностью ввода данных является то, что 
часть параметров при выборе модели карьер-
ного экскаватора окрашена в серый цвет. Это 
означает, что параметры проставлены по умол-
чанию и их нельзя изменять, но при необходи-
мости пользователь может нажать «кружок» ря-

Рис. 4. Схема алгоритма выбора скорости подъема ковша от стажа оператора
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Рис. 5. Информационное окно «Ковш»

Рис. 6. Информационное окно «Стрела»
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Рис. 7. Информационное окно «Горные породы»

Рис. 8. Информационное окно «Рукоять»
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дом с окошком и подкорректировать параметр, 
но только в разрешенном диапазоне, иначе про-
грамма выдаст сообщение о неправильном вво-
де данных. 

В информационном окне программы 
«Стрела» отражены следующие показатели: 
размерные характеристики стрелы, радиус и 
высота расположения ее пяты, наклон стрелы к 
горизонту, оси пяты.

В информационном окне программы «Гор-
ные породы» пользователь может задать катего-
рию породы по крепости, насыпную плотность, 
коэффициент сопротивления копанию и коэф-
фициент разрыхления. 

В информационном окне программы 

«Рукоять» пользователю предлагается вы-
бор параметров рукояти, а именно: размерные 
характеристики и коэффициент массы. Это ин-
формационное окно не подлежит изменени-
ям, но в нем отображается информация, чтобы 
пользователь имел представление, какие вели-
чины участвуют в расчетах.

В информационном окне программы «Дру-
гое» отображаются масса экскаватора и ско-
рость поворота платформы.

После ввода и корректировки всех параме-
тров, представленных на форме, пользователь 
может приступать к автоматическому расчету 
нагрузок в элементах металлоконструкций ка-
рьерных экскаваторов. 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУжАЮЩЕй СРЕДы  
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Ключевые слова и фразы: асфальтобетонная смесь; асфальтобетонный завод (АБЗ); темпера-
тура асфальтобетонной смеси; управление температурой.

Аннотация: Цель исследования – определить модели теплообмена асфальтобетона в процес-
се транспортировки. В статье приведен пример влияния окружающей среды на качество готового 
покрытия автомобильных дорог. Методы исследования: моделирование производственных процес-
сов и системный анализ проводились с использованием профессиональных математических паке-
тов (MathCad, MS Excel). В результате поставлены задачи дальнейших исследований и обоснована 
необходимость разработки модели теплообмена асфальтобетонной смеси в кузове автосамосвала 
с окружающей средой при ее транспортировке, с учетом климатических особенностей Вьетнама.

Актуальность исследования. Во Вьетнаме 
ускоряются процессы индустриализации и мо-
дернизации страны, согласно концепции разви-
тия до 2020 г. Партия и люди сосредоточены на 
инновационном развитии страны, чтобы стать 
государством «индустриализации в современ-
ном направлении», благодаря сосредоточенно-
сти на строительстве и развитии промышленно-
сти, а также дорожного движения. В настоящее 
время в Социалистической Республике Вьетнам 
(СРВ) автомобильный транспорт бурно разви-
вается. Во Вьетнаме в основном присутствуют 
такие виды транспорта, как железнодорожный, 
водный, воздушный. Автомобильный транспорт 
занимает значительную долю в перевозке гру-
зов и пассажиров [1].

По данным, опубликованным в журнале 
«NHANDAN», до конца 2020 г. планируется по-
строить и реконструировать в общей сложности 
2 500 км дорог [2].

Асфальтобетон для строительства и ремон-
та покрытий автомобильных дорог является ве-
дущим материалом. Более 60 % покрытий авто-
мобильных дорог приходится на асфальтобетон.

Вся производимая асфальтобетонная смесь 
после ее производства на АБЗ обязательно 

проходит процесс транспортировки от АБЗ до 
места ее укладки и уплотнения. Поэтому не-
обходимо оценить влияние процесса транспор-
тировки на изменение свойств смеси и, самое 
главное, на свойства готового асфальтобетонно-
го покрытия.

Транспортировка асфальтобетонной смеси 
влияет на ее температуру на месте ее укладки, 
на распределение температуры смеси по ее объ-
ему и на сегрегацию асфальтобетонной смеси.

Одним из эффективных способов компен-
сации негативного влияния вариации темпе-
ратурных характеристик асфальтобетонной 
смеси на месте укладки и уплотнения является 
создание системы автоматического управления 
(САУ) температурой асфальтобетонной смеси 
на выходе АБЗ, которая обеспечит стабилиза-
цию температуры смеси не на выходе АБЗ, а в 
месте ее укладки и уплотнения. Для создания 
такой САУ необходимо провести всестороннее 
исследование объекта управления. Наиболее 
приемлемым является создание модели и ее по-
следующее всестороннее изучение.

Описание модели. Разрабатываемая модель 
теплообмена процесса транспортировки ас-
фальтобетонной смеси для подсистемы управ-
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ления должна обеспечивать учет влияния выше-
упомянутых факторов на температуру смеси на 
месте ее укладки, на распределение температу-
ры смеси по ее объему и на сегрегацию асфаль-
тобетонной смеси.

Уточненная структура САУ представлена 

на рис. 1. На этой схеме показано взаимодей-
ствие САУ температурой асфальтобетонной 
смеси на выходе АБЗ с другими элементами. 

При моделировании процесса теплообме-
на асфальтобетонной смеси в кузове самосвала 
во время его движения в работах А.И. Доценко, 

Рис. 1. Общая структура САУ

Рис. 2. Модель в виде пластины Рис. 3. Изменение температурных полей в 
асфальтобетонной смеси при транспортировке 

(коэффициент теплопроводности λ = 1,6, толщина 
пластины h = 0,5 m, укрытие отсутствует, скорость 
ветра ≤ 5 м/с, скорость самосвала = 90 км/ч, число 

Био = 5,8)
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Э.В. Котлярского, В.А. Попова, В.А. Воробьева, 
Д.Н. Суворова [3] учитывается скорость ветра. 
Очевидно, что наиболее существенное влия-
ние ветер оказывает на теплообмен через бо-
ковые стенки кузова, а в предложенной модели 
(рис. 2) теплообмен через боковые стенки кузо-
ва не учитывается.

В модели транспортирования асфальто-
бетонной смеси от АБЗ до места укладки нас 
будут интересовать в первую очередь процесс 
охлаждения асфальтобетонной смеси. При этом 
можно выделить три фазы процесса:

• загрузка;
• транспортировка;
• выгрузка.
Данная задача относится к классу задач не-

стационарной теплопроводности, так как тем-
пература смеси изменяется во времени. Основ-
ные допущения, принятые при моделировании, 
можно представить в следующем виде:

• материал – асфальтобетонная смесь – 
изотропное твердое тело.

• асфальтобетонная смесь в кузове авто-
самосвала рассматривается как неограниченная 
пластина (рис. 2) толщиной 2R.

• пластина тонкая и, следовательно, мож-
но пренебречь теплоотводом с ее торцов.

• условия охлаждения не изменяются 
вдоль поверхностей пластины.

• начальное распределение температуры 
равномерное или, по крайней мере, одномер-

ное, изменяющееся только вдоль координаты x.
Принятые допущения приводят к одно-

мерной задаче. Количественный анализ должен 
привести к конкретному выражению для темпе-
ратурного поля пластины t(x, τ).

Условия охлаждения определим, указав 
значения коэффициента теплоотдачи α и темпе-
ратуры охлаждающей среды tB.

Теплофизические характеристики асфаль-
тобетонной смеси зависят от свойств компонен-
тов смеси, ее рецептуры, условий окружающей 
среды. Наиболее детально эти вопросы рассма-
тривались в работах [3–5].

Географически Вьетнам расположен в Юго-
Восточной Азии и протянулся на 1 600 км вдоль 
восточного побережья полуострова Индокитай.

Во Вьетнаме наблюдаются значительные 
изменения температуры воздуха в зависимости 
от времени года и времени суток.

С севера на юг месячная температура из-
меняется по-разному, не говоря уже о том, что 
Вьетнам имеет муссонный климат, поэтому ча-
сто бывают тропические бури.

В марте 2016 г. авторами были проведе-
ны экспериментальные исследования поставок 
асфальтобетонной смеси на двух заводах АБЗ 
компании «BMT» [6; 7].

Результаты моделирования. Для изучения 
и моделирования распределения температуры 
асфальтобетонной смеси в кузове автосамосва-
ла компанией BMT была проведена эксперимен-

Таблица 1. Изменения коэффициента теплообмена α [Вт/м2 оС] [4; 5]  
при отсутствии укрытия груза

С
ко

ро
ст

ь 

ветра, м/с

автомобиля, км/ч
< 5 5 10 20

0 18,00 18,00 26,50 43,50

10 22,72 22,72 31,22 48,22

20 27,44 27,44 35,94 52,94

40 36,89 36,89 45,39 62,39

50 41,61 41,61 50,11 67,11

60 46,33 46,33 54,83 71,83

70 51,06 51,06 59,56 76,56

80 55,78 55,78 64,28 81,28

90 60,50 60,50 69,00 86,00

100 65,22 65,22 73,72 90,72
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тальная транспортировка смеси от АБЗ до ме-
ста укладки (рис. 3). 

В кузове самосвала температура асфальто-
бетонной смеси снизилась значительно после 
10 часов транспортировки. 

В табл. 1. приведены данные о изменении 
коэффициента темплообмена α во время транс-
портировки асфальтобетонной смеси в зависи-
мости от скорости перемещения и с учетом ско-
рости ветра.
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Аннотация: Цель работы заключается в формировании структуры автоматических систем в 
условиях информационной неопределенности. Задачи исследования обусловлены наличием по-
требности в повышении эффективности параметров настройки автоматических систем. Методами 
исследования являются исторический, технологический и информационный методы. Достигнутые 
результаты: рассмотрен метод повышения качества автоматических систем в условиях информа-
ционной неопределенности на основе совершенствования известных законов управления; уста-
новлено, что повышению быстродействия таких автоматических систем способствует включение 
в закон управления дробных производных по времени. 

В химической промышленности встречают-
ся устройства управления, которые со временем 
изменяют свои динамические характеристи-
ки [1; 2]. Например, при проведении процесса 
полной дистилляции в производстве толуолди-
иосоцианата на поверхности теплообменного 
аппарата вырастает пленка, состоящая из смо-
листого вещества. Процесс протекает в полном 
дистилляционном котле, который имеет форму 
вертикального чашеобразного аппарата, осна-
щенного анкерной мешалкой и нагревательной 
рубашкой (площадь поверхности теплообмен-
ника составляет 5 м2 при объеме котла 2 м3).

Из-за высокого вакуума, активного переме-
шивания якорной мешалкой и высокой темпера-
туры в котле происходит интенсивное кипение 
веществ, образующих токсичную, коррозион-
ную и потенциально взрывоопасную среду. 
Парогазовая смесь из дистилляционного котла 
поступает в конденсатор, а затем, пройдя через 
фазовый сепаратор и охладитель, дистиллят со-
бирается в ресивере – объемном накопителе. 
Рабочий цикл одного из котлов длится от 12 до 
17 часов, и за этот период смолистые вещества 
накапливаются на поверхности теплообменни-

ка, после чего выгружаются через нижний люк 
в тележку, расположенную в герметичной каме-
ре. На этом заканчивается рабочий цикл котла, 
который изолируется от цепи и удаляется на 
восстановление, процесс которого завершается 
механической очисткой остатков охлажденной 
смолы с поверхности теплообменника через 
верхний люк аппарата [5–7].

Поскольку нагрузка на котел контроли-
руется визуально через смотровые окна, рас-
положенные на линиях ввода реагентов и на 
крышках котла, этот метод контроля приводит к 
чрезмерному расходу тепла (в случае снижения 
уровня жидкости в котле, т.е. обнажается по-
верхность теплообменника и возникает аварий-
ная ситуация из-за перегрева последнего). Но в 
том случае, когда уровень жидкости в аппарате 
выше указанного значения, возможно попада-
ние смолистых веществ в дистиллят, что резко 
снижает качество всего продукта и, естествен-
но, его стоимость [3].

В отличие от статических устройств, обла-
дающих свойством саморегулирования, полный 
дистилляционный котел представляет собой 
плавающее устройство, параметры которого 
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стремятся к бесконечности при любых возму-
щениях [4]. Тогда лучше всего решить про-
блему выбора системы управления, исследуя 
динамические характеристики устройства. Эти 
характеристики являются фундаментальной 
основой для получения уравнений перегонных 
кривых, которые отражают состояние поверх-
ности теплообменника в начале и в конце ра-
бочего цикла перегонного котла, т.е. когда по-
верхность теплообменника была чистой и когда 
на ней уже образовалась пленка смолистых  
веществ.

Для формирования быстродействия исполь-
зуется величина:

( ),min
,1 nk

kseR
=
−=η

где sk – замкнутая система с характеристиче-
скими корнями; n – число корней исследуемого 
уравнения характеристического типа.

Критерий (1) принимается при следующем 
неравенстве:

y(t) ≤ Cexp(–ηt),

где y(t) – величина управляемого типа; C – по-

стоянная величина положительного знака.
Согласно (2), величина η определяет про-

должительность затухания переходных процес-
сов в замкнутой системе при действии на нее 
возмущений, что и позволяет использовать ее 
в качестве критерия быстродействия. Дополни-
тельно используется показатель m, который рас-
сматривается как степень колебательной систе-
мы и определяется выражением:

./min
,1 nk

kk smIseRm
=

=

При введении ограничения m ≥ mΠ, где 
mΠ – допустимое значение m, выбираемое пре-
дельным способом из интервала 0,221 … 0,366 
для обеспечения требуемой колебательности 
системы.

Выражения (1)–(2) определяют только об-
ласть, где возможно расположить допустимое 
количество корней уравнения характеристиче-
ского типа. Она показана на рис. 1. В источнике 
[1] также показывается, что η → max при следу-
ющем расположении корней:

( )[ ] ,1,1;1 +=+η−= Π pkk nkmXis

Рис. 1. Область допустимого расположения корней характеристического уравнения 
(заштрихованная)

(1)

(2)

(3)

(4)
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N – целочисленное значение параметра 
(np +1) ⁄ 2; np – настройка регулятора в частич-
ной форме.

Суть предлагаемого решения заключается в 
том, что рассматривается возможность расши-
рения понятийного аппарата:

WПИД(s) = KpTДs + Kp + Kp ⁄ TИs,

где s – переменная комплексного типа; Kp – ко-
эффициент передачи устройства управления; TД 
и TИ – постоянные дифференцирования и инте-
грирования по времени соответственно.

Задача выбора средств автоматического ре-
гулирования в этом случае предопределяется 
характером самого управляющего устройства. 
На практике показано, что для непрерывного 
управления плавучими устройствами нецеле-
сообразно использовать регуляторы, имеющие 
интегрирующий закон, поскольку их примене-
ние приводит к структурной неустойчивости 
системы автоматического регулирования. 

Таким образом, наиболее популярный 
пропорционально-интегрально-производный 
(ПИД) регулятор трансформируется в пропор-
ционально-производный (ПД) регулятор. Это 
позволяет регулировать не только величину от-
клонения регулируемого параметра, но и ско-
рость его изменения. Этот режим используется 
в тех случаях, когда в системе автоматического 
регулирования присутствуют большие задерж-
ки, которые оказывают негативное влияние на 
ее качество. Это влияние может быть уменьше-
но, если в устройстве учитывается скорость из-
менения регулируемого параметра. Это дости-
гается дифференцирующей частью регулятора 
или производным устройством управления. Ис-
полнительный механизм, работающий с таким 
регулятором, смещает конечный управляющий 

элемент с некоторым опережением, пропор-
циональным скорости изменения регулируемой 
величины. Использование регулятора с произ-
водным управлением сокращает продолжитель-
ность переходного процесса.

С целью создания локальной автоматиче-
ской системы регулирования уровня жидкости 
в котле полной перегонки предложен альтер-
нативный способ контроля объема жидкости в 
аппарате (пропорционального ее уровню) по 
изменению ее массы. Уровень не должен регу-
лироваться изменением расхода сырья, так как 
в соответствии с промышленными нормами вы-
ход полного перегонного котла должен быть по-
стоянным, и поэтому можно точно влиять на ре-
гулируемое количество только путем изменения 
подачи греющего пара в рубашку.

Выбор установочного параметра регулято-
ра особенно затруднен, так как динамическая 
характеристика управляющего устройства со 
временем меняет свою форму из-за различных 
состояний поверхности теплообменника при 
разделении сырья на дистиллят и смолистое ве-
щество. Авторы предлагают следующий метод 
решения этой задачи. Начальные установочные 
параметры регулятора ПД (коэффициент усиле-
ния и производная времени управляющего воз-
действия) определяются методом расширенных 
частотных характеристик [2; 3], но с той раз-
ницей, что определяется не один, а пары уста-
новочных параметров, в которых учитываются 
начальное и конечное состояния поверхности 
теплообменника ректификационного котла. В 
плоскости параметров установки приведены 
две расчетные кривые (кривая i характеризует 
состояние поверхности теплообменника в на-
чальный период работы котла, а кривая il ха-
рактеризует то, что в заключительный период 
на поверхности теплообменника образовалась 
устойчивая пленка смолистого вещества, пре-
пятствующая процессу теплообмена). Посколь-
ку котел содержит якорную мешалку, можно 
предположить, что смолистые вещества равно-
мерно распределены по всей поверхности те-
плообменника.
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ДИСТАНЦИОННый МЕТОД КОНТРОЛЯ  
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Аннотация: Урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется качеством 

почвы, ее плодородием. Последнее определяется содержанием гумуса в почвах. В настоящее вре-
мя отсутствуют простые в применении, не дорогие и оперативные средства для контроля гумуса 
почв. Поэтому разработка новых методов и средств достоверного и оперативного контроля гуму-
са почв является актуальной и практически значимой задачей сегодняшнего дня. Таким образом, 
цель работы заключается в формировании системы контроля гумуса в почве дистанционным ме-
тодом. Методами исследования являются исторический, технологический и информационный  
методы. 

Общими недостатками известных методов 
контроля гумуса почв являются их низкая опе-
ративность, наличие контакта с почвой, слож-
ность, дороговизна (например, стоимость одной 
пробы гумуса почв по ГОСТ-методу Тюрина 
на сегодня составляет до 800 руб.). Разработан 
новый дистанционный метод контроля гуму-
са почвы по ее отражательной способности в 
области инфракрасного спектра частот (700–
2 000 нм) [5–8]. Достоверность результатов ис-
следований подтверждена теоретическими и 
экспериментальными данными, испытанием 
разработанного устройства в лабораторных и 
полевых условиях в Государственном центре 
агрохимической службы «Тамбовский» (г. Там-
бов). Математическая модель определения ко-
эффициента излучения почвы:
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где T1 – начальная температуры почвы; T2 – ко-
нечная температура почвы.

Математическая модель зависимости коэф-
фициента излучения почвы от ее теплотехниче-
ских и радиационных характеристик:
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Математическая модель массовой доли гу-

муса:
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где εΠ – коэффициент излучения почвы; M – 
масса; c – теплоемкость.

Разработано оборудование, приборы и ме-
тодика исследования качества почвы на осно-
ве оптического видимого, отраженного и соб-
ственного инфракрасного излучения [4].

На рис. 1 приведена модель исследования 
оптических характеристик почв в зависимо-
сти от содержания гумуса, где управляемые 
входные переменные: X1 – тип почвы; X2 – со-
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держание в почве гумуса, %; X3 – температура 
поверхности почвы, °C. Неуправляемые вход-
ные переменные: X4 – влажность почвы, %; 
X5 – влажность воздуха в камере измерения, 
%; X6 – температура воздуха в камере, °C; X7 – 
температура корпусов измерительных датчиков 
(приборов) внутри камеры, °C, – определяют-
ся, измеряются, идентифицируются в процессе 
проведения или до начала проведения настоя-
щего эксперимента [1].

Выходные переменные – переменные, 
определяющие цель эксперимента и измеряе-
мые в процессе его проведения: Y1 – структу-
ра отражательного характера, характеризуемая 
величиной в спектре 400–750 нм, Лк; Y2 – 
структура отражательного характера, характе-
ризуемая величиной в спектре 750–1 100 нм;  
Y3 – структура отражательного характе-
ра, характеризуемая величиной в спектре  
400–1100 нм; Y4 – «R» структура отражатель-
ного характера, характеризуемая величиной 
в спектре 400–750 нм; Y5 – «G» ≠ 400–750 нм; 
Y6 – «B» ≠ 400–750 нм; Y7 – величина радиа-
ционной температуры (по собственному из-
лучению почвы в инфракрасном диапазоне 
8–14 мкм), °C (°K).

Разработано устройство для исследования 
характеристик почв и контроля их гумуса, где 
осуществляют следующие измерения: 

– величина отраженного от поверхности 
почвы оптического излучения внешнего источ-
ника в видимом диапазоне спектра 400–750 нм; 

– величина отраженного от поверхности 
почвы оптического излучения внешнего источ-
ника в ближнем инфракрасном диапазоне спек-

тра 750–1 100 нм; 
– величина отраженного от поверхности 

почвы оптического излучения встроенного ис-
точника в ближнем инфракрасном диапазоне 
спектра 750–1 100 нм; 

– величина красной «R» составляющей 
отраженного от поверхности почвы оптическо-
го излучения внешнего источника в видимом 
диапазоне спектра 400–750 нм; 

– величина зеленой «G» составляющей 
отраженного от поверхности почвы оптическо-
го излучения внешнего источника в видимом 
диапазоне спектра 400–750 нм;

– величина синей «B» составляющей от-
раженного от поверхности почвы оптического 
излучения внешнего источника в видимом диа-
пазоне спектра 400–750 нм;

– величина собственного излучения поч- 
вы в инфракрасном диапазоне 8–14 мкм;

– величина красной «R» составляющей 
отраженного от поверхности почвы оптическо-
го излучения внутреннего источника в видимом 
диапазоне спектра 400–750 нм;

– величина зеленой «G» составляющей 
отраженного от поверхности почвы оптическо-
го излучения внутреннего источника в видимом 
диапазоне спектра 400–750 нм;

– величина синей «B» составляющей от-
раженного от поверхности почвы оптического 
излучения внутреннего источника в видимом 
диапазоне спектра 400–750 нм;

– температура почвы;
– электрическое сопротивление;
– температура окружающего воздуха;
– относительная влажность окружающего 

Рис. 1. Модель исследования оптических характеристик почвы в зависимости от содержания в 
ней гумуса
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Рис. 2. Схема устройства для исследования характеристик почв и контроля их гумуса

Рис. 3. Регрессии отраженного от поверхности оптического излучения в диапазоне  
400–1 100 нм в зависимости от содержания гумуса почв и условий проведения эксперимента 

(для всех типов почв)
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воздуха.
Схема устройства приведена на рис. 2. Тех-

нические характеристики устройства: габарит-
ные размеры: 600 мм × 600 мм × 650 мм; мас-
са: 15 кг; электрическое напряжение питания: 
220 В; максимальная электрическая потребля-
емая мощность: 300 Вт; максимальная рабочая 
температура внутри камеры: 90 °C; минималь-
ная рабочая температура внутри камеры: 0 °C.

Принцип действия устройства основан на 
измерении:

– отраженного оптического излучения от 
поверхности почвы;

– собственного излучения почвы.
Имеется возможность исследования почвы 

с заданной влажностью и автоматического из-
менения ее температуры в процессе измерения. 
Измерения осуществляются последовательно 
различными приемниками оптического излуче-
ния в автоматическом режиме [2]. В результа-
те проведения эксперимента были определены 
графические зависимости величины отражен-
ного от поверхности почвы оптического излу-
чения внешнего источника в диапазоне спектра 
400–1 100 нм (Y3) от содержания гумуса, темпе-
ратуры поверхности почвы, влажности почвы и 
воздуха, температуры поверхности почвы [3].

На рис. 3 изображены регрессии отражен-
ного от поверхности оптического излучения в 
диапазоне 400–1 100 нм в зависимости от со-
держания гумуса почв и условий проведения 
эксперимента (для всех типов почв). Как видно 
из приведенных четырех графиков, наиболее 
существенная корреляция наблюдается между 
содержанием гумуса почвы и ее отражательной 
способностью в выявленном нами интервале 
частот от 100 до 600 нм. В то же время установ-
лено, что несущественное влияние на уровень 
отраженного сигнала излучения почвой оказы-
вают такие факторы, как температура почвы и 
ее влажность, а также влажность воздуха.

Расчет показывает, что при годовой вы-

работке 5 тысяч измерений гумуса почв го-
довой экономический эффект составляет 
20,03 млн руб. Срок окупаемости устройства 
составляет 0,7 года. Наряду с экономией затрат, 
дополнительным достоинством спектрофотоме-
трического способа является минимальная про-
должительность технологического процесса, 
что позволяет нужные объемы работ выполнять 
в сжатые сроки. Разработанные метод и устрой-
ство позволяют определять гумус почв на боль-
ших площадях в реальном времени и сокращать 
трудовые затраты, могут быть использованы в 
частных и фермерских хозяйствах, НИИ, лабо-
раториях.

По результатам проведенных исследований 
сделаны следующие выводы.

1. Установлено, что недостатками извест-
ных методов контроля и оценки гумуса почв 
являются низкая оперативность, сложность, до-
роговизна. Они не отвечают требованиям сегод-
няшнего дня.

2. Разработаны многопараметрические 
математические модели контроля содержания 
гумуса почв и характеристик отраженного оп-
тического излучения.

3. Разработаны схемотехника и устройство 
для исследования характеристик почв и контро-
ля их гумуса.

4. Определены графические зависимости 
величины отраженного от поверхности почвы 
оптического излучения от содержания гумуса, 
температуры поверхности почвы, влажности 
почвы и воздуха, температуры поверхности по-
чвы. Установлена существенная корреляция 
между содержанием гумуса почв и ее отража-
тельной способностью в интервале частот от 
100 до 600 нм.

5. По результатам испытаний установле-
но, что по сравнению с известными методами 
сравнительный годовой экономический эффект 
составляет 4 млн руб. на 1 тысячу измерений 
гумуса почв.
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Аннотация: Цель работы заключается в формировании механизма распознавания образов. 

Задачей исследования является подтверждение гипотезы, предполагающей, что эффективность 
работы систем распознавания номерных знаков во многом зависит от условий регистрации изо-
бражений. Методами исследования являются исторический, технологический и информационный. 
Достигнутые результаты заключаются в доказательстве, что изображения одной и той же сцены, 
снятые в различных условиях освещения, могут различаться радикально. Поэтому исследование 
влияния условий освещенности на работу алгоритмов обнаружения номерных знаков является 
весьма актуальной задачей.

Для проведения исследования влияния ус-
ловий освещенности на работу алгоритмов 
обнаружения номерных знаков была сформи-
рована база из 50 изображений, которая разде-
лена на две части. В первую часть включены 
реальные изображения, снятые в различных 
условиях освещенности: низкоконтрастные, 
неравномерно освещенные, пересвеченные и 
затемненные изображения. Для имитации при-
меров изображений вторая часть изображений 
подвергалась наложению таких типов искаже-
ний, как изменение яркости и изменение кон-
траста [3; 6]. Исследование влияния условий 
освещенности на работу алгоритмов обнару-
жения номерных знаков проводилось по схеме, 
приведенной на рис. 1.

Рассмотрим результаты работы алгоритмов 
обнаружения номерных знаков при изменении 
условий освещенности для тестируемых изо-
бражений. На рис. 2 проиллюстрирована зави-
симость верной локализации номерных знаков 
на базе разработанных алгоритмов. На наборе 
реальных изображений лучший результат по 
уровню локализации показал алгоритм на базе 
контурного анализа – 96 %. Алгоритм на базе 
HOG + SVM отстал от лидера на 12 % из-за 
чувствительности к ошибкам ложного обнару-

жения. Уровень верной локализации данного 
алгоритма составил 84 %. Статистика ложного 
пропуска у обоих алгоритмов примерно оди-
накова. Фильтрация контуров по форме и раз-
меру, а также ввод дополнительной проверки 
соответствующего вышеназванным критериям 
объекта на содержание текста, позволило уве-
личить уровень верной локализации номерных 
знаков с помощью контурного анализа [1, с. 61]. 
Наибольшую устойчивость к изменению кон-
траста изображений продемонстрировал ал-
горитм на базе HOG + SVM (рис. 3). Это объ-
ясняется тем, что использование блоков при 
нормализации по контрасту всех значений гра-
диентов позволяет сохранить инвариантность 
к различным фотометрическим искажениям 
и условиям освещенности. Средний уровень 
верного обнаружения алгоритма при тестиро-
вании искаженных изображений по контрасту 
на базе HOG + SVM составил 42,5 %, опережая 
на 7,4 % алгоритм на базе контурного анализа. 
Средний уровень верной локализации алгорит-
ма на базе контурного анализа составил 35,1 %.

Рассмотрим более детально приведен-
ную на рис. 4 зависимость верного уровня ло-
кализации номерных знаков при изменении 
величины по яркости У0 в различных ее сре-
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Рис. 1. Схема исследования алгоритмов обнаружения номерных знаков

Рис. 2. Статистика ошибок

Рис. 3. Зависимость верного уровня локализации номерных знаков для изображений, 
подверженных искажению по контрасту
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зах. Уменьшение значения яркости от 20 до 
40 привело к постепенному падению верного 
уровня локализации номерных знаков при те-
стировании алгоритмов, поскольку уменьше-
ние величины У0 приводит к потере полезной 
информации [5]. Средний уровень верной ло-
кализации алгоритма при тестировании иска-
женных изображений по яркости на базе HOG 
+ SVM составил 81,8 %. Чуть меньше ложных 
обнаружений допустил алгоритм на базе кон-
турного анализа, средний уровень верной ло-
кализации которого составил 83,7 %. В данном 
случае тенденция к уменьшению числа верных 
обнаружений для обоих алгоритмов вызвана 
тем, что изменение яркости сопоставимо с за-

шумленными изображениями, в результате чего 
полезная информация искажается, а то и вовсе  
теряется.

Любое устройство формирования изобра-
жения подвергается влиянию различных видов 
шумов. На возникновение шума влияют раз-
личные причины. К основным факторам можно 
отнести качество освещения, продолжитель-
ность времени экспозиции кадра, низкое каче-
ство оборудования и ряд других [2, с. 512]. Для 
проведения эксперимента все тестовые изобра-
жения подвергались зашумлению путем нало-
жения на них импульсного шума. Импульсный 
шум характеризуется заменой части пикселей 
значениями фиксированной или случайной 

Рис. 4. Зависимость верного уровня локализации номерных знаков для изображений, 
подверженных искажению по яркости

Рис. 5. График влияния шума на точность распознавания
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величины. Такой шум связан с потерями при 
передаче изображений по каналам связи. По 
результатам тестирования алгоритма построен 
график зависимости точности распознавания 
номерных знаков от плотности импульсного 
шума (рис. 5). 

В отличие от ситуации тестирования алго-
ритмов в различных условиях освещения, на-
ложение импульсного шума привело к резкому 
падению уровня верной локализации номерных 
знаков. Алгоритм на базе HOG + SVM не спосо-
бен справиться с импульсным шумом, посколь-
ку шум проникает в HOG-дескрипторы, и это 
приводит к потере полезной информации и по-
явлению ложных срабатываний алгоритма. По 
результатам тестирования можно сделать вы-
вод об устойчивости алгоритмов к воздействию 
импульсного шума лишь в пределах плотности 

0,01–0,02. По сравнению с алгоритмом на базе 
контурного анализа, средний уровень выделе-
ния алгоритма на базе HOG + SVM в пределах 
плотности 0,01–0,02 превышает его всего на 
3 %. Средний уровень выделения алгоритма 
на базе контурного анализа в пределах плот-
ности 0,01–0,02 составил 77,5 %. Алгоритм на 
базе контурного анализа в пределах плотности  
0,01–0,02 незначительно уступил алгоритму на 
базе HOG + SVM, результаты которого приводи-
ли чаще всего к ложным срабатываниям. 

В работе проведены экспериментальные 
исследования работы двух алгоритмов локали-
зации номерных знаков в условиях изменения 
освещенности [4]. Исследовано влияние им-
пульсного шума на работу алгоритмов локали-
зации номерных знаков на базе HOG + SVM и 
контурного анализа.
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Аннотация: Цель работы заключается в формировании теоретико-методологического форма-
та идентификации объектов. Задачей исследования является подтверждение гипотезы, утвержда-
ющей, что в настоящее время повышается необходимость формирования более точного распоз-
навания объектов на цифровых изображениях. В результате работы проанализирована методика 
анализа изображений, получаемых в процессе использования технических средств таможенного 
контроля; составлен алгоритм взаимодействия информационных систем таможенных органов при 
автоматизированной обработке таких сведений.

Одним из наиболее распространенных и 
представляющих сложность при проведении 
таможенного контроля типов грузов являются 
крупногабаритные грузы и укрупненные грузо-
вые единицы: контейнеры, вагоны, автомобиль-
ные прицепы и полуприцепы [2]. 

На сегодняшний день реализуется следую-
щая схема осуществления таможенного контро-
ля, представленная на рис. 1. Согласно данной 
схеме принятие решения о проведении кон-
троля груза основано на автоматизированной 
системе управления рисками и зависит от его 
параметров и особенностей поставки (наличие 
оперативной информации, отсутствие пломбы 
на контейнере и др.). При этом основной фор-
мой контроля выступает таможенный осмотр, 
т.е. проведение проверки без вскрытия контей-
нера или прицепа, или таможенный досмотр, 
при котором такое вскрытие производится. Ре-
зультаты данных форм контроля оформляются в 
виде акта с приложением фотографий или иных 
полученных данных и существенно зависят от 
человеческого фактора.

Наиболее широко в таможенных органах 
используются инспекционно-досмотровые ком-
плексы (ИДК) контроля крупногабаритных гру-
зов. ИДК делятся на виды в зависимости от воз-
можности их перемещения на стационарные, 

легко возводимые и мобильные [4]. Если рас-
сматривать конструкцию ИДК, рентгеновский 
излучатель устанавливается на уровне нижней 
поверхности сканируемого объекта, рентгенов-
ские лучи распространяются из него по прямым 
линиям, но под разными углами, что становится 
причиной искажений в получаемом изображе-
нии. Для регистрации излучения, прошедшего 
через объект, используется вертикальная детек-
торная линейка большей, чем объект, высоты, 
как показано на рис. 2.

В случае мобильного ИДК, линейка детек-
торов, как правило, состоит из двух частей, об-
разующих Г-образную форму, однако в них воз-
никают дополнительные искажения.

На рис. 2 также видно, что при просвечи-
вании плоский прямоугольный предмет на го-
ризонтальной оси рентгеновского излучателя 
будет восприниматься как черта, а при других 
положениях – как прямоугольник. Поэтому 
сигналы, выдаваемые детекторной линейкой, 
предварительно подвергаются компьютерной 
обработке, чтобы получить более реальные изо-
бражения просвечиваемых предметов. При этом 
получаемые искажения дают возможность про-
сматривать верхнюю стенку объекта на предмет 
сокрытия в ней посторонних вложений [1].

Высокое качество изображений и расши-
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Рис. 2. Компоновка излучателя и детекторов
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ренная информация о грузе, получаемые при 
работе ИДК, позволяют разработать методику 
автоматизированной обработки измерительной 
информации для идентификации контролируе-
мых объектов. В первую очередь, определение 
диапазона атомных номеров, соответствующих 
материалу, из которого изготовлен груз, дает 
возможность сопоставить сведения из сопро-
водительных и таможенных документов о коде 
товара по товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности (ТН ВЭД) и его наи-
меновании с информацией, полученной при 
сканировании и обработке его результатов. Так 
как основой для классификации товаров по 
ТН ВЭД в первую очередь выступает матери-
ал, из которого они изготовлены, необходимо 
создание базы данных, устанавливающей соот-
ветствие кода и возможных атомных номеров, 
характерных для используемых в товаре мате-
риалов.

Рассмотрим такое сопоставление на при-
мере товарной позиции 9403 ТН ВЭД «Мебель 
прочая и ее части» (табл. 1).

Из табл. 1 следует возможность определе-
ния примерного диапазона атомных номеров по 
различным кодам ТН ВЭД, что, в свою очередь, 
позволяет дифференцировать товары по данно-
му признаку и на рентгеновских изображениях 
при наличии информации об их коде. Это по-
зволит установить примерный вес груза и про-
извести сверку этой информации с представ-
ленными документами. 

Еще одной важной задачей является поиск 

предметов контрабанды, одним из подходов 
к автоматизации которого является создание 
базы данных рентгеновских снимков незакон-
ных и нелегальных грузов [3]. Создание спра-
вочной базы данных реалистичных рентгенов-
ских снимков нелегальных грузов имеет важное 
значение для разработки учебных систем для 
сотрудников таможни и для обеспечения вспо-
могательных методов обнаружения угроз с ис-
пользованием специальных алгоритмов. 

Для создания этой базы данных необходи-
мо опираться на изображения, полученные в 
ходе работы ИДК. Однако число изображений, 
полученных в результате реальных случаев об-
наружения контрабанды, остается ограничен-
ным, а их получение из таможенных органов 
крайне затруднено, его необходимо увеличить 
за счет дополнительных изображений, получен-
ных в результате моделирования.

Создание подобных баз данных должно 
способствовать внедрению технологии машин-
ного обучения в автоматизацию распознава-
ния предметов контрабанды, перемещаемых в 
крупногабаритных грузах. На текущий момент 
путем использования существующих изображе-
ний предметов, запрещенных к перемещению 
через границу, возможно создание системы, вы-
являющей основные виды контрабанды, такие 
как оружие и наркотики.

Так как обработка изображений в таком 
случае потребует больших вычислительных 
мощностей, предлагается дополнить инфор-
мационную систему ИДК централизованными 

Таблица 1. Соответствие кодов товарной позиции 9403 ТН ВЭД диапазону атомных номеров

Код ТН ВЭД Наименование Диапазон атомных номеров (Z)

940310 мебель металлическая типа используемой в 
учреждениях 10 < Z < 50

940320 мебель металлическая прочая 10 < Z < 50

940330 мебель деревянная типа используемой в учреждениях 1 < Z < 10

940340 мебель деревянная типа кухонной 1 < Z < 10

940350000 мебель деревянная типа спальной 1 < Z < 10

940360 мебель деревянная прочая 1 < Z < 10

940370000 мебель из пластмассы 1 < Z < 20

мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, 
бамбук или аналогичные материалы 1 < Z < 10

940390 части 1 < Z < 50
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Рис. 3. Структура вычислительной сети ИДК
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Рис. 4. Алгоритм анализа рентгеновских изображений и информации о грузе
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серверами по анализу изображений, как по-
казано на рис. 3. Это также позволит осуще-
ствить хранение изображений для целей по-
следующей сверки при поставках аналогичных  
товаров.

При реализации подобной структуры сети 
достигается большая прозрачность процесса 
анализа изображений, а внедрение автоматиза-
ции будет способствовать не только повыше-
нию скорости, но и увеличению эффективно-
сти контроля грузов. Основными отличиями от 
существующих систем являются возможности 

по сопоставлению атомного номера, определен-
ного при сканировании, с информацией из до-
кументов на груз, а также оценкой его объема и 
веса на основе сопоставления данных [5]. Для 
осуществления автоматизированного анализа 
изображений предлагается использование алго-
ритма, представленного на рис. 4.

Предложенная методика автоматизации 
анализа рентгеновских изображений при про-
ведении таможенного контроля крупногабарит-
ных грузов позволит ускорить проведение про-
верки полученных изображений.
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Аннотация: Цель работы – рассмотреть аспект внедрения технологии Web-Scale в формат IT-

компании. Задачей исследования является формирование обзорной формы применения техноло-
гии Web-Scale IT. Методами исследования являются исторический, технологический и информа-
ционный. Достигнутые результаты: приведен обзор технологии Web-Scale IT; дана сравнительная 
характеристика различных архитектурных решений построения систем хранения данных в техно-
логии Web-Scale IT ведущих производителей; представлен новый вариант архитектурного решения 
системы хранения данных.

Требования к разработке надежных и высо-
копроизводительных систем хранения данных 
(СХД) обуславливаются объективной тенден-
цией интенсивного роста объема генерируемых 
данных, требующих долгосрочного хранения. К 
таковым можно отнести сбор, обработку и хра-
нение больших объемов неструктурированной 
информации, получаемой от датчиков, систем 
наблюдения и регистрации; архивные и стати-
стические данные, регулярно пополняемые в 
процессе работы различных сетевых сервисов; 
обмен данными, возникающий при использо-
вании облачных технологий. Прогнозируемые 
величины объема и интенсивности информа-
ционного обмена (например, [10, с. 25; 11]) 
предъявляют определенные требования к по-
казателям надежности и производительности к 
используемым и проектируемым СХД.

В середине мая 2013 г. аналитическим 
агентством Gartner был предложен термин 
Web-Scale IT для описания технологии постро-
ения перспективных СХД, а уже через год ими 
было спрогнозировано, что данный подход к 
построению архитектуры СХД будет исполь-
зован более чем половиной глобальных компа-
ний в 2017 г. В настоящее время данный подход 
к созданию СХД считается общепринятым и 

опробованным многими ведущими корпорация-
ми в этой области [1]. Под термином Web-Scale 
IT подразумевается концепция проектирова-
ния крупной вычислительной инфраструктуры 
(аналогичной по масштабам крупнейшим миро-
вым провайдерам ИТ сервисов), которая предо-
ставляет крупным предприятиям возможности 
большого облачного сервиса внутри корпора-
тивной сети [8].

Аналитики многих компаний отмеча-
ют, что Web-Scale IT включает в себя реали-
зацию разных подходов к построению ИТ-
инфраструктуры крупных ИТ компаний и 
имеет все преимущества: низкое время вывода 
продуктов на рынок, возможность проведения 
большого числа изменений в сжатые сроки, 
использование открытого аппаратного и про-
граммного обеспечения в соответствии с мето-
дологиями Agile и DevOps [4]. Главным отличи-
ем от гиперконвергентных решений, к которым 
многие относят и Web-Scale IT, является реали-
зация отказоустойчивости на уровне программ-
ного обеспечения. Подход Web-Scale IT также 
делает необходимым оптимизацию кода под 
аппаратное обеспечение. Это означает отказ от 
любых технологий виртуализации, так как это 
вносит дополнительный слой взаимодействия 
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(и, потенциально, задержки) с «железом». Ап-
паратное обеспечение, в свою очередь, созда-
ется с учетом архитектуры программного обе-
спечения. Оно может быть интегрированным, а 
может быть разделенным на компоненты – все 
зависит от прикладной задачи [4]. Архитектуры 
Web-Scale высоко масштабируемы, поскольку 
уровни производительности достигаются боль-
шими количествами эффективных неспеци-
ализированных узлов и использованием типо-
вых серверов. Совокупные ресурсы множества 
этих узлов объединяются в пул для создания 
«вычислительной матрицы» (computing fabric) 
и распределения согласно потребности. Обо-
рудование Web-Scale – относительно недорогое 
и легкодоступно. При отказе узел просто заме-
няется. Управляет этой сетью узлов интегри-
рованное программное обеспечение, которое, в 
отличие от аппаратных средств управления, мо-
жет «перепрограммировать» систему, чтобы она 
отвечала меняющейся динамике. Такая система 
по сути своей эластична, так как данные, мета-
данные и операции распределяются на большое 
количество малых заменяемых узлов и, возмож-
но, даже на несколько центров обработки дан-
ных [9]. Ключевыми элементами архитектур-
ного решения СХД, по Web-Scale IT, являются 
следующие [2; 3; 8]:

– создание центров обработки данных 
(ЦОД);

– использование веб-ориентированной 
или микросервисной архитектуры предоставле-
ния услуг;

– наличие программируемого управле-
ния СХД;

– возможность настройки любых бизнес-
процессов, ориентированных на высокую про-
изводительность;

– применение методологии «корпоратив-
ная культура обучающейся организации», сфо-
кусированной на инновациях и непрерывном 
обучении.

Указанное выше к построению ИТ-
инфраструктуры способствует решению ос-
новных проблем современных ЦОД, таких как 
масштабирование, сложность обслуживания и 
эффективность.

Ряд специалистов, например, [4], выделя-
ет два различных подхода к обеспечению мас-
штабируемости: вертикально-масштабируемые 
системы (scale-up), в которых увеличение коли-
чества доступных ресурсов осуществляется за 
счет увеличения мощности применяемых вы-
числительных средств, и горизонтально-мас-
штабируемые системы (scale-out), характери-
зуемые наличием большого числа небольших 
серверов, объединенных в кластер, на которых 
распределяется прикладная задача [4]. Несмо-
тря на различие, подходы scale-up и scale-out 
могут комбинироваться в рамках одной СХД.

Однако укажем на недостаток: масштаби-
рование до большого количества узлов, в том 
числе с возможным распределением по геогра-
фически разнесенным ЦОД, неизбежно ставит 
проблему обеспечения доступности и конси-
стентности данных. 
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Контроллер
Массив 
жестких 
дисков

Контроллер
Массив 
жестких 
дисков

Контроллер
Массив 
жестких 
дисков

Маршрутизатор

Рис. 1. Архитектура кластера СХД EMC Isilon и IBM XIV
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Рис. 2. Архитектура кластера проектируемой системы хранения данных
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Модуль хранения N

Таблица 1. Прогнозируемые характеристики проектируемой СХД [12–14]

Характеристика Аналогичные значения ведущих 
компаний

Полученное значение при моде-
лировании

Блочный доступ к данным IBM XIV х

Файловый доступ к данным EMC Isilon х

Объектный доступ к данным – х

Количество узлов системы хране-
ния на кластер – До 144

Количество узлов системы управ-
ления на кластер

3-144 - EMC Isilon; 15 модулей в 
одной стойке IBM XIV До 30

Емкость кластера
От 108 Тбайт до 30,2 Пбайт - 
EMC Isilon; 27–79 Тбайт на одну 
стойку – IBM XIV

До 90 ПБ

Время добавления узла 60 секунд До 60 сек

Репликация данных Асинхронная репликация на уров-
не файлов х

Шифрование данных Использование самошифрующих-
ся дисков (SED) Шифрование по ГОСТ

Безопасность Возможность аудита файловой 
системы

Доступ пользователей с помощью 
аутентификации, управление на 
основе ролей и централизованно-
го реагирования на проблемы.

Дедупликация данных х х

В настоящее время наиболее характерными 
представителями горизонтально-масштабируе-
мых систем, спроектированных согласно Web-
Scale IT, являются СХД компаний EMC Isilon 
и IBM XIV. Кластер горизонтально-масштаби-

руемой системы указанных систем состоит из 
узлов стандартной архитектуры, включает в 
себя процессоры, кэш-память, диски, Ethernet-
порты средств подключения. Помимо данных 
устройств, узел стандартной архитектуры EMC 
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Клиент

Метаданные

FT Клиент

S3 Сервер

50 gbps

FT Сервер

Кэш Записи
Кэш Чтения

Redundancy

CRUSH
Распределение

TLV Сервер
Транспорт

TLV Клиент

Блок записи 
и чтения

Диск 1 Диск 2 Диск m

Контроллер

Модуль Управления

White
DB

Метаданные

Mongo
DB

Метаданные

10 gbps

Модуль Хранения 1 Модуль Хранения 2

Модуль Хранения 3

Модуль Хранения n

TLV Клиент

Блок записи 
и чтения

Диск 1 Диск 2 Диск m

White
DB

Метаданные

10 gbps

Isilon содержит также порты Infiniband, при по-
мощи которых узлы стандартной архитектуры 
объединяются во внутреннюю сеть с целью 
обеспечения отказоустойчивости кластера [5]. 
Согласно [6; 7], архитектура кластера указан-
ных СХД соответствует схеме, приведенной на 
рис. 1. Отметим, что общим для этих горизон-
тально-масштабируемых систем является еди-
ница масштабирования, представляющая собой 
аппаратный модуль с фиксированным количе-
ством подсоединенных к нему дисков. Главные 
отличия этих систем друг от друга заключаются 
в особенностях организации доступа к данным 
и способах их хранения. В одном случае обе-
спечивается доступ к данным через организа-

цию файловой системы [6], в другом случае ис-
пользуется блочное устройство [7].

При построении указанных систем общая 
производительность СХД определяется произ-
водительностью единицы масштабирования, 
оказать влияние на которую со стороны адми-
нистраторов СХД практически не представля-
ется возможным. А более перспективным вари-
антом управления ресурсами масштабирования 
и производительности СХД является выделение 
двух уровней масштабирования: масштабирова-
ние по ресурсам, осуществляемое управлением 
количеством аппаратно-управляемых массивов 
жестких дисков, и масштабирование по произ-
водительности, осуществляемое управлением 

Рис. 3. Схема кластера проектируемой СХД
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количеством аппаратных блоков подготовки и 
обработки информации. Архитектурное реше-
ние СХД с учетом предлагаемого подхода пока-
зано на рис. 2.

Аппаратный модуль хранения данных со-
держит в себе, помимо контроллера управле-
ния и интерфейса обмена данными с масси-
вом жестких дисков, также и резервируемую 
область памяти с хранимой информацией об 
адресном пространстве подключенного массива 
жестких дисков. В состав программного обе-
спечения аппаратного модуля подготовки и об-
работки информации, помимо сервера доступа 
и обмена данными, а также блока подготовки и 
распределения данных, входят реплицируемые 
области памяти, в которые осуществляется при-
ем пользовательской информации и хранение 
идентификационных записей о структурах, хра-
нимых в СХД.

Проведено моделирование работы системы 
в среде Matlab с целью получения прогнозных 
величин производительности как отдельного 
узла СХД, так и всей СХД в целом. В модель 
был включен параметр, характеризующий про-

хождение информационного потока данных на-
грузочного теста через каждый узел проекти-
руемой СХД, согласно функциональной схеме 
на рис. 3. На базе построенной модели СХД 
также оценивалось изменение параметров про-
изводительности при проведении масштабиро-
вания различных узлов СХД. По результатам 
проведенного моделирования получен ряд про-
гнозных характеристик СХД, при которых СХД 
сохраняет свою эффективность. Результаты мо-
делирования частично представлены в табл. 1.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предлагаемые нами структурные решения по-
строения кластера горизонтально-масшта-
бируемой СХД являются перспективными в 
развитии технологии Web-Scale IT и позволят 
обеспечить надежность и высокую произво-
дительность СХД в условиях интенсивного ро-
ста объема генерируемых данных, требующих 
долгосрочного хранения. Полагаем, что про-
ектируемая СХД будет наиболее эффективна в 
организации информационного обмена внутри 
корпораций, имеющих географически разнесен-
ные ЦОД.

Отдельные результаты настоящей работы получены в рамках работ по Соглашению  
№ 074-11-2018-012 от 3 июля 2018 г. с Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России).
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УДК 681.51

ПРОГРАММНО-АППАРАТНый КОМПЛЕКС  
СИСТЕМы УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ CJP-СТАНКА

Д.А. ЛЯХМАНОВ, Э.С. СОКОЛОВА, М.А. ФАРАФОНТОВ 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева»,  
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: детали; изделия; производство; разработки; трехмерная технология.
Аннотация: Цель работы заключается в формировании современной системы управления для 

CJP-станка. В настоящее время актуальность разработки устройств 3D-печати очень велика, так 
как ускорение и удешевление производства всегда будет первостепенной задачей как для промыш-
ленности, так и для мелкосерийных производств. Методами исследования являются историче-
ский, технологический и информационный. Достигнутые результаты заключаются в том, что до-
стоинствами такой технологии определены такие факторы, как возможность производства изделий 
повышенной сложности, отсутствие необходимости изготавливать формы для штамповки и литья, 
малое количество отходов производства.

Наиболее популярными на сегодняшний 
день являются следующие технологии трехмер-
ной печати [1, с. 404; 3, с. 264; 4, с. 55]:

– FDM (Fused deposition modeling) – одна 
из самых распространенных технологий печати, 
основанная на наплавлении тонкой нити мате-
риала;

– SLS (Selective Laser Sintering) – техноло-
гия лазерного спекания, при которой образуют-
ся особо прочные объекты любых размеров;

– MJM (MultiJet Modeling) – многоструй-
ное 3D-моделирование с использованием фото-
полимеров и воска;

– SLA (Laser Stereolithography) – техноло-
гия печати, основанная на послойном отверде-
вании жидкого полимера под воздействием ла-
зерного луча;

– CJP (ColorJet Printing) – технология, в 
основу которой положен принцип послойного 
формирования детали посредством склеивания 
порошкообразных материалов связующим ве-
ществом. 

Данная статья посвящена разработке про-
граммно-аппаратного комплекса универсальной 
системы управления бункерным CJP-станком 
для производства изделий из неметаллических 
водорастворимых порошков с диаметром зерна 
до 0,01 мм. Функциональная часть таких стан-
ков состоит из двух бункеров с вертикально 

перемещающимися по ним поршнями (рис. 1). 
При этом первый бункер (донорный) использу-
ется как источник порошкообразного матери-
ала, а второй (акцепторный) для построения в 
нем изделия [5; 6]. В ходе каждой печатной ите-
рации порошкообразный материал переносится 
валом разравнивателя из донорного бункера в 
акцепторный, формируя слой-основу, на кото-
рый с помощью струйной печатающей головки 
наносится связующее вещество и формируются 
контуры изделия.

Проблема сочетания в одном программно-
аппаратном комплексе как операций режима 
реального времени, так и реализаций высоко-
уровневых программных продуктов решается 
путем применения модульной архитектуры, в 
рамках которой имеется возможность реали-
зовать модули системы управления как слабо- 
связанные заменяемые блоки, имеющие еди-
ный шинный интерфейс взаимодействия и ре-
ализованные на основе различных аппаратных 
решений. Это позволило применять как микро-
контроллерные платформы для реализации за-
дач реального времени, так и микрокомпьютер-
ные решения под управлением операционных 
систем для разворачивания высокоуровневых 
программных сервисов. Разработанный про-
граммно-аппаратный комплекс системы управ-
ления CJP-станком включает в себя следующие 
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модули, объединенные шиной передачи дан- 
ных (рис. 2):

– главный управляющий модуль;
– периферийный модуль управления бун-

керами;
– периферийный модуль управления пе-

ремещением рабочего органа;
– периферийный модуль управления  

печатью.
Главный управляющий модуль является ос-

новным блоком системы управления, который 
реализует основные алгоритмы управления пе-
риферийными модулями различного назначения 
и является арбитром шины передачи данных. В 
качестве аппаратной платформы использовался 
промышленный компьютер с микропроцессо-

ром BCM2835, работающий под управлением 
операционной системы Linux. В процессе печа-
ти изделия главный управляющий модуль вы-
полняет следующие функции:

– подготовка печатаемых моделей и кон-
вертация их в наборы управляющих команд;

– координация работы периферийных мо-
дулей;

– реализация и управление шиной переда-
чи данных;

– предоставление сетевого интерфейса 
взаимодействия станка с персональными ком-
пьютерами;

– предоставление пользовательского ин-
терфейса для задания параметров управления;

– перепрограммирование контроллеров 

Рис. 1. Принципиальная схема бункерного CJP-станка

Рис. 2. Блок-схема системы управления

Донорный 
бункер

Акцепторный 
бункер

Вал разравнивателя
Печатающая головка

Печатаемое изделие

 Персональный 
компьютер 

Сенсорный экран 

Главный управляющий 
модуль 

Периферийный модуль 
управления печатью 

Периферийный модуль 
управления положением 

рабочего органа 

Периферийный модуль 
управления бункерами 

Ш
ин

а 
да

нн
ы

х 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

периферийных модулей в режиме обновления и 
отладки.

Процедуре печати изделия предшествует 
несколько операций подготовки модели, одной 
из которых является преобразование трехмер-
ной STL-модели в байтовые карты, описываю-
щие пиксельное представление слоев изделия. 
Так как данная операция является ресурсоем-
кой и требует значительных временных затрат, 
она осуществляется на стороне управляюще-
го персонального компьютера. По завершении 
процедуры подготовки наборы байтовых карт 
передаются на CJP-станок и инициируется про-
цесс печати. Исходя из сказанного, одной из 
основных функций главного управляющего мо-
дуля является поддержание сетевого интерфей-
са взаимодействия с персональным компьюте-
ром, формирующим задание. Для этого стороне 
главного управляющего модуля разворачива-
ется TFTP-сервис, задачей которого является 
отслеживание передачи файлов и инструкций 
для печати. Дополнительно разворачивается 
HTTP-сервис для обмена информационными 
сообщениями, задача которого заключается 
в передаче управляющему персональному компью-
теру данных о ходе печати в режиме реального  
времени. 

В процессе печати главный управляющий 
модуль осуществляет формирование пакетов 
данных для периферийных модулей и осущест-
вляет координацию их работы. Вследствие того, 
что периферийные модули представляют собой 
микроконтроллерные решения и не обладают 
достаточной производительностью и объема-
ми памяти, чтобы обрабатывать и хранить весь 
объем печатаемых данных, главный управляю-
щий модуль передает данные пакетно, синхро-
низируя процесс передачи с этапами печати. 
Исходя из того, что каждый слой изделия пе-
чатается построчно, т.е. печатающая головка за 
один проход над слоем-основой наносит узкую 
полосу связующего вещества, то каждый пакет, 
передаваемый от главного модуля периферий-
ным, содержит инструкции для печати толь-
ко одной строки. По окончании печати строки 
каждый периферийный модуль информирует 
главный модуль о завершении печати и перехо-
дит в ожидание следующего информационного 
пакета. Данное решение позволило ускорить 
процесс печати строки изделия и позволило 
снизить требования к применяемым комплекту-
ющим без потери качества.

Периферийные модули (ПМ) представля-

ют собой узкоспециализированные электрон-
ные блоки на базе микроконтроллерных реше-
ний STM32 и являются устройствами реального 
времени. Каждый из них реализует низкоуров-
невую логику управления специализирован-
ным набором устройств и привязанных к ним 
датчиков состояния. Все периферийные моду-
ли связаны с главным управляющим модулем 
посредством шины данных, осуществляющей 
адресацию и распознавание присоединенных 
к ней устройств с помощью числовых иденти-
фикаторов. В текущей конфигурации система 
управления имеет три периферийных модуля: 
ПМ управления бункерами, ПМ управления пе-
ремещением рабочего органа и ПМ управления 
печатью.

Периферийный модуль управления бун-
керами представляет собой электронный 
блок, построенный на базе микроконтролле-
ра STM32F100RBT, задачей которого являет-
ся управление силовыми приводами бункеров 
CJP-станка. Данный модуль в процессе печа-
ти изменяет положение подвижных поршней 
внутри бункеров на величину толщины слоя, 
отслеживая их положение, и фиксирует их по-
средством кинематических стопоров. Под 
управлением данного модуля находятся следу-
ющие устройства: 

– драйверы шаговых двигателей донорно-
го и акцепторного бункера;

– кинематические стопоры шаговых дви-
гателей бункеров;

– индукционные датчики положения под-
вижных поршней.

Периферийный модуль управления пере-
мещением рабочего органа представляет собой 
электронный блок, осуществляющий управле-
ние шаговыми двигателями для перемещения 
печатающей головки в плоскости печати. Под 
управлением данного модуля находятся:

– драйверы шаговых двигателей переме-
щения вдоль осей X и Y;

– индукционные датчики присутствия ра-
бочего органа;

– оптические энкодеры положения рабо-
чего органа;

– драйвер двигателя формирующего  
слой вала.

Периферийный модуль управления печа-
тью предназначен для организации процесса 
управления высокоскоростной струйной печа-
тающей головкой. Данный модуль представляет 
собой решение, построенное на основе высоко-
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скоростной платы FPGA, и реализует протокол 
управления струйной печатающей головкой 
вместе с блоком формирования аналогового вы-
соковольтного импульса. Данный модуль полу-
чает от главного управляющего модуля инфор-
мационные пакеты, содержащие битовые карты 
печатаемых областей, и связан с остальными 
ПМ перемещения рабочего органа сигнальны-
ми контактами для осуществления синхрони-
зации. Разработанная система управления для 
бункерных CJP-станков по сравнению с суще-
ствующими аналогами имеет ряд преимуществ, 

таких как:
– низкая стоимость изготовления;
– высокая скорость печати без задержек 

обработки и передачи данных;
– высокая гибкость решения благодаря 

модульной архитектуре;
– расширяемость и масштабируемость.
Данный программно-аппаратный комплекс 

найдет свое применение при производстве ма-
лых станков для CJP-печати и может служить 
основой для создания других систем управле-
ния данного типа.
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Ключевые слова и фразы: задача Штурма – Лиувилля; интеграл взвешенной невязки; лами-
нарное течение; метод коллокаций; метод разделения переменных; приближенное аналитическое 
решение.

Аннотация: На основе совместного использования метода разделения переменных Фурье и 
метода коллокаций получено приближенное аналитическое решение задачи теплообмена при те-
чении жидкости в плоском канале. Цель исследования: разработка метода решения задачи тепло-
обмена при стабилизированном ламинарном течении жидкости в плоском канале, позволяющего 
получать простые по форме приближенные аналитические решения указанной задачи. Задачи ис-
следования: разработка метода математического моделирования процессов теплообмена в дви-
жущихся жидкостях, описываемых дифференциальными уравнениями с разделяющимися пере-
менными. Гипотеза исследования: увеличение количества точек коллокаций – точек, в которых 
точно удовлетворяется дифференциальное уравнение Штурма – Лиувилля, – позволяет повысить 
точность определения температурной функции, в том числе при малых значениях продольной ко-
ординаты. В работе приведены результаты расчетов температурных полей в жидкости, выполнен 
анализ невязки исходного дифференциального уравнения.

Процесс переноса теплоты в движущихся жидкостях описывается уравнениями параболиче-
ского и гиперболического типа [1–3]. Для их решения используются численные и аналитические 
методы. Получение аналитических решений указанных задач возможно лишь в некоторых част-
ных случаях. Однако, их практическая ценность во многих случаях выше численных. В частно-
сти, аналитические решения позволяют выполнять параметрический анализ, идентификацию па-
раметров из решения обратных задач и др. [4; 5]. В настоящей работе представлены результаты 
разработки приближенного аналитического метода решения краевых задач теплопереноса, осно-
ванного на совместном использовании метода разделения переменных Фурье и метода коллока-
ций [5].

Основные положения метода рассмотрим на примере решения задачи теплообмена при лами-
нарном стабилизированном течении жидкости в плоскопараллельном канале (рис. 1). 

При симметричных граничных условиях первого рода математическая постановка задачи мо-
жет быть записана в виде [2]:
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Рис. 1. Схема стабилизированного ламинарного течения

где t – температура; ξ, η – поперечная и продольная координаты; a – коэффициент температуро-
проводности; r0 – половина ширины плоского канала; t0 – начальная температура; tс – температу-
ра стенки; ( ) ( )2

0
2

рс /15,1 rξ−ω=ξω  – распределение скорости по координате ξ; ωср – средняя ско-
рость.

При выводе дифференциального уравнения (1) приняты следующие допущения [2]: течение 
жидкости ламинарное стабилизированное, процесс теплообмена стационарный; температура жид-
кости на входе в канал постоянна по сечению и равна t0; температура внутренней поверхности 
стенки трубы во всем диапазоне продольной переменной ∞≤η≤0  постоянна и равна tс, причем 
tс ≠ t0; теплопроводностью жидкости в продольном направлении, а также теплопроводностью 
стенки канала пренебрегаем; внутренние источники тепла и диссипация энергии не учитываются.

Введем следующие безразмерные параметры:
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где Θ – безразмерная температура; y – безразмерная поперечная координата; x – безразмерная про-
дольная координата; h = 2r0 – ширина канала.

Задача (1)–(4) с учетом введенных безразмерных параметров (5) будет:
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Следуя методу разделения переменных, решение задачи (1)–(4) отыскивается в виде произве-
дения двух функций:

( ) ( ) ( )., yxxy ψϕ=Θ

Подставляя (10) в (6), получаем два обыкновенных дифференциальных уравнения:
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где ν – некоторая константа.
Решение уравнения (11) известно и имеет вид:

( ) ( ),exp xAx ν−=ϕ

где A – неизвестный коэффициент.
Подставляя (10) в (8) и (9), получаем:
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Дифференциальное уравнение (12) с условиями (14), (15) представляет собой краевую задачу 
Штурма – Лиувилля, решение которой принимается в виде алгебраического полинома:
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где ( )riBi ,1=  – неизвестные коэффициенты. Отметим, что выражение (16) удовлетворяет гранич-
ному условию (14) при любых значениях r.

Соотношение (14) позволяет вывести еще одно граничное условие:

( ) .10 ==ψ const

Подставляя (16) в (17), получаем B0 = 1.
Потребуем, чтобы выражение (16) удовлетворяло граничному условию (15), а также диф-

ференциальному уравнению (12) в отдельных точках поперечной координаты. Например, в чет-
вертом приближении будем использовать четыре точки с шагом ∆y = 0,25 (y = 0; 0,25; 0,5; 0,75). 
Подставляя (16) в (15), ограничиваясь пятью членами ряда, и в уравнение (12) применительно к 
выбранным точкам получаем систему пяти алгебраических линейных уравнений, из решения ко-
торой определяются неизвестные коэффициенты ( ).5,1=iBi

Для определения постоянных ν (собственных чисел задачи) составим интеграл взвешенной 
невязки уравнения (12):
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После вычисления интеграла относительно неизвестных νk получаем линейное алгебраиче-
ское уравнение пятой степени:

,034964,400462,069,12597740972273763,1 5432 =−ν+ν−ν+ν−ν

из решения которого находим:

.655,3774,0883,227,9798,104,864,13,825,2 54321 =ν=ν=ν=ν=ν

(12)

(11)

(15)
(14)

(13)

(16)

(17)

(19)

(18)



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.78

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods

Подставляя (13), (16) в (10), получаем частные решения для каждого собственного числа. 
Каждое частное решение, а также их сумма:
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точно удовлетворяют краевым условиям (8) и (9), однако не удовлетворяют условию (7). Для его 
выполнения составим невязку соотношения (7) и потребуем ортогональности невязки к каждой 
собственной функции:
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Вычисляя интеграл (21), получаем систему из пяти линейных алгебраических уравнений от-
носительно Ak, из решения которой находим:

.195,1,317,0,272,0,0821,0,00867,0 54321 =−==−== AAAAA

Результаты расчетов температуры по формуле (20) в сравнении с точным решением [2] пред-
ставлены на рис. 2. Их анализ позволяет заключить, что в диапазоне ∞<< x005,0  расхождение 
результатов не превышает 1 %.

Для повышения точности решения необходимо увеличивать число членов ряда (16), для опре-
деления неизвестных коэффициентов Bi которого будем увеличивать количество точек коллока-
ций – точек, в которых точно удовлетворяется дифференциальное уравнение (12). В частности, в 
пятнадцатом приближении, используя пятнадцать точек коллокаций с шагом ∆y = 0,0625, получа-
ем шестнадцать алгебраических уравнений относительно ( ).61,1=iBi  Дальнейшая последователь-
ность действий повторяется.

Результаты расчетов температуры приведены на рис. 2. Отмечается, что с увеличением коли-
чества используемых точек коллокаций возрастает точность получаемого решения в области ма-
лых значений продольной переменной x.

Рис. 2. Распределение температуры в канале: 
• • • – точное решение; – – – – четвертое приближение;–––––– – пятнадцатое приближение

(20)

(21)
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Для оценки сходимости метода составим невязку исходного дифференциального уравне-
ния (6):

( ) ( ) ( ) ( ).,,1, 2

2
2

y
xy

x
xyyxy

∂
Θ∂

−
∂

Θ∂
−=ε

На рис. 3 приведены графики распределения функции ( )xy,ε  по поперечной координате. От-
мечается, что с увеличением количества точек коллокаций невязка уравнения уменьшается, что 
свидетельствует о сходимости метода.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 18-38-00029 мол_а и Совета по грантам Президента РФ в рамках научного проекта  
МК-2614.2019.8.
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ В НАПРЯжЕНИЯХ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ТОЛСТОСТЕННОй ТРУБы

А.С. КРАВЧУК1, А.И. КРАВЧУК2
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Ключевые слова и фразы: бигармоническое уравнение; декартовы координаты; полярные ко-
ординаты; понижение порядка дифференциального оператора; толстостенная труба; распределе-
ние напряжений.

Аннотация: Установлено, что вывод решения задачи Ламе для толстостенного цилиндра пред-
ставляет собой необоснованное извлечение необходимых формул из систем уравнений без долж-
ной проверки выполнения оставшихся. Бигармоническое уравнение для функций напряжений 
для декартовой и полярной системы координат для решения двумерных граничных задач теории 
упругости допускает понижение порядка до гармонического уравнения. В статье это факт впер-
вые установлен как для бигармонического уравнения в декартовых координатах, так и при пере-
ходе к полярным координатам. Путь изложения идеи через декартовы координаты обоснован тем, 
что традиционно бигармоническое уравнение в полярных координатах для плоских задач теории 
упругости выводится заменой координат из бигармонического уравнения в декартовых координа-
тах. Решены задачи в напряжениях для круга, плоскости с отверстием и трубы с приложенными 
равномерно распределенными напряжениями на границе. С прикладной точки зрения установле-
но, что решение задачи для плоскости с отверстием и приложенными к его краю равномерными 
напряжениями эквивалентно решению задачи для трубы с равной нулю нормальной радиальной 
компоненте напряжений на внешней границе трубы. С точки зрения теории упругости разрушение 
толстостенной трубы должно начинаться не изнутри, а снаружи, а наблюдаемое на практике раз-
рушение труб изнутри является следствием коррозии.

Введение 

По распространенности приложений решений Ламе для толстостенной трубы может сорев-
новаться разве что с известными формулами для одноосного растяжения образца. До недавнего 
времени это решение считалось одним из эталонных и излагалось практически во всех учебниках 
и пособиях по теории упругости [1–3]. Это усугубляет груз ответственности при критике данного 
решения, обобщенного ранее авторами на упругопластический случай [4]. Хотя достаточно про-
сто проверить, что оно не верно. Глубоко сожалея о таком факте, авторы, тем не менее, решились 
восполнить пробел и не только выполнить проверку предложенного Ламе решения, но и, устано-
вив его неправомерность, предложить свое видение методически грамотного подхода к этой очень 
важной в прикладном отношении задаче.

Прежде всего необходимо отметить, что бигармоническое уравнение относительно функции 
напряжений Эри допускает понижение порядка дифференциального оператора до гармонического. 
В статье это факт впервые установлен как для бигармонического уравнения в декартовых коорди-
натах, так и при переходе к полярным координатам. Путь через декартовы координаты обоснован 
тем, что традиционно бигармоническое уравнение в полярных координатах для плоских задач те-
ории упругости выводится заменой координат из бигармонического уравнения в декартовых коор-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.82

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods

динатах [2].
Собственно именно то, что для однозначного решения бигармонического уравнения было до-

статочно только одного краевого условия по контуру двумерной области, несмотря на четвертый 
порядок частных производных, и указывало на возможность понижения его порядка до второго, 
т.е. до гармонического уравнения.

Компоненты деформаций в полярных координатах

Известно, что компоненты деформаций в полярной системе координат имеют вид [5, с. 92–93]:

,1,1,
r
v

r
vu

rr
uv

rr
u

rr −
∂
∂

+
θ∂
∂

=γ+
θ∂
∂

=ε
∂
∂

=ε θθ

где ε, εθ – нормальные компоненты деформаций; γrθ – сдвиг.
Двумя первыми уравнениями пользуются при выводе решения Ламе для толстостенной тру-

бы, считая, что функции радиальных u и окружных перемещений v зависят только от радиальной 
координаты в полярной системе координат.

Но из третьего уравнения следует, что сдвиг γrθ также может быть отличен от нуля и зависеть 
только от радиальной координаты.

И для того, чтобы сдвиги в толстостенной трубе отсутствовали, недостаточно гипотезы о том, 
что функции радиальных u и окружных перемещений v зависят только от радиальной координаты 
в полярной системе координат. Необходимо выполнение дополнительного уравнения:

.0=−
r
v

rd
vd

Последнее уравнение выполняется только для решения Ламе задачи для круга, нагруженного 
по краю постоянными напряжениями.

Уравнения равновесия в полярной системе координат

Известно, что уравнения равновесия в полярной системе координат состоят из двух уравне-
ний [2, с. 87]:

,021,01
=

τ
+

∂
τ∂

+
θ∂
σ∂

=
σ−σ

+
θ∂
τ∂

+
∂
σ∂ θθθθθ

rrrrrr
rrrrr

где σr, σθ, τrθ – компоненты нормальных и касательных напряжений в полярных координатах.
Из последних уравнений следует, что гипотеза о том, что функции σr, σθ, τrθ зависят только от 

радиальной координаты в полярной системе координат, не сокращают данную систему до одного 
уравнения, а система сводится к двум независимым уравнениям:

,02,0 =
τ

+
τ

=
σ−σ

+
σ θθθ

rrd
d

rrd
d rrrr

с очевидным невырожденным решением по касательным напряжениям τrθ.
Однако, как будет продемонстрировано ниже, если функции σr, σθ, τrθ выражаются через 

функцию напряжений Эри, удовлетворяющую бигармоническому уравнению, то гипотеза об их 
зависимости только от радиальной координаты в полярной системе координат является достаточ-
ной для сокращения последней системы уравнений равновесия до одного. Но при построении ре-
шения Ламе не используется бигармоническое уравнение.

Таким образом, вывод решения задачи Ламе для толстостенного цилиндра [2, с. 89–92] пред-
ставляет собой необоснованное выдергивание необходимых формул из систем уравнений без 

(1)
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должной проверки оставшихся.
Более того, решение Ламе [2, с. 93] указывает, что и радиальные, и окружные компоненты на-

пряжений приобретают наибольшие значения на внутренней поверхности, и из этого следует вы-
вод, что разрушение трубы при ее разрыве происходит изнутри.

Тем не менее, всем известно, что если в торцевой спил деревянного кольца вдавливать боль-
ший по размеру цилиндр, то трещина образуется снаружи кольца. Именно это явление (увеличе-
ние окружного напряжения на внешней границе) и установлено ниже на основе предлагаемого но-
вого решения задачи для толстостенной трубы.

Двумерная задача в декартовых координатах

Будем предполагать, что двумерная односвязная область S расположена в декартовой системе 
координат таким образом, что начало координат находится в ее геометрическом центре [2, с. 36]. 
Некоторое распределение напряжений действует на краю области. Как известно, данная задача и 
для плоского напряженного состояния, и для плоской деформации сводится к бигармоническому 
уравнению относительно функции Эри ( )yxD ,ϕ  в декартовых координатах:
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где σxx, σyy, τxy – компоненты нормальных и касательных напряжений в декартовой системе коор-
динат в инженерной нотации.

Далее рассмотрим уравнение:

( ) ( ) ( ),,, 222 yxRyxyx DD ψ⋅++=ϕ

где ( )yxD ,ψ  – некоторая функция двух переменных в декартовой системе координат; R – констан-
та, равная радиусу описанной вокруг области S окружности. 

Подставив (4) в (2), получаем:
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Из (5) очевидно, что для тождественного выполнения (2) достаточно потребовать, чтобы 
функция ( )yxD ,ψ  в (5) удовлетворяла гармоническому уравнению:

( ) ( )
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yx DD

Бигармоническое уравнение в полярных координатах

Рассматривается круг радиуса R с центром в начале полярных координат [2, с. 89]:

(4)

(3)

(2)

(5)
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Из (4) и (5) следует, что замена, понижающая порядок дифференцирования в бигармониче-
ском уравнении, имеет вид:

( ) ( ) ( ).,, 22 θψ⋅+=θϕ rRrr PP

При этом простой заменой декартовых координат на полярные [2, с. 87; 6, с. 20–21], учитывая 

очевидные равенства ( ),cos θ⋅= rx  ( ),sin θ⋅= ry  ( )
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получить:
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Таким образом, если ΨP – гармоническая функция, т.е. выполняется уравнение:
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то для ( )θϕ ,rP  выполняется бигармоническое уравнение (6). 

Общие уравнения в полярной системе координат в случае решения краевых задач,  
не зависящих от угловой координаты

Из (9) следует, что в этом случае выполнено обычное дифференциальное уравнение:

.01
2

2
=

ψ
⋅+

ψ
rd

d
rrd

d PP

Решением последнего является выражение:

( ) .nl21 
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R
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Тогда из (8) получаем:
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Вычисляя компоненты нормальных напряжений в соответствии с (7) с учетом того, что напря-
жения зависят только от переменной r, можно получить:

( )
,nl2121

2

2

21 















⋅+−⋅+⋅=

ϕ
=σ

R
r

r
RCC

rd
rd

r
P

r

( )
.nl232 2

2

212

2

















⋅+










+⋅+⋅=

ϕ
=σθ R

r
r
RCC

rd
rd P

Непосредственной проверкой из (7) можно установить, что τrθ = 0, и в данном случае един-
ственное уравнение равновесия (1) [2, с. 187] тождественно удовлетворяется выражениями (13) 
для нормальных напряжений при любых значениях констант C1 и C2 в (13) и (14).

Решение задачи для круга, находящегося под действием постоянных  
нормальных радиальных напряжений

Прежде всего необходимо отметить, что для круга логарифмическая функция в общем реше-
нии должна отсутствовать. Таким образом, из (13) для круга под действием постоянного радиаль-
ного напряжения σr

0 общее решение приобретает вид:

( ) ( ) ( ) .21 0
1 rRr

Rr

P
r C

r
r

r
R σ=⋅=

∂
ϕ∂

=σ =
=

Далее можно получить из (12) и (14), что бигармоническая функция, решающая задачи для 
круга, будет иметь вид:

( ) ( ) .
2
1, 022

rP Rrr σ⋅⋅+=θϕ

С помощью (13) можно получить, что для круга любого радиуса:

., 00
rrr σ=σσ=σ θ

Последний результат полностью совпадает с результатом Ламе для круга.

Равномерное распределение нормальных радиальных напряжений внутри отверстия  
в упругой плоскости

Пусть в плоскости выполнено отверстие радиуса R и к его краю приложено постоянное на-
пряжение σr

0 (т.е. σr(R) = σr
0). Аналогично предыдущим рассуждениям и результатам (12) и (14) 

будем рассматривать функцию напряжений в виде:
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Константу C2 определим исходя из краевого условия, используя формулы (13):
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В случае отверстия будем использовать очевидное дополнительное условие σr(R) = –σθ(R):

.
2

0

2
rC σ

−=

Из (15) и (16) получаем:
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Далее можно получать окончательное выражение для напряжений:
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Исходя из формул (17), можно сказать, что σr(r) убывает от внутренней границы и до нуля в 
районе 1,9R. Дальше формулы (19) дают физически неоправданные значения. Поэтому, исходя из 
уравнения равновесия, приведенного выше, выражение для σθ(r) также должны рассматриваться 
только на интервале [R; 1,9R].

Таким образом, в математическом смысле решением для отверстия в плоскости является ре-
шение для трубы с толщиной стенки 0,9R. 

Решение для трубы

Пусть внутренний радиус трубы равен R1, а внешний – R2, на внутренней поверхности трубы 
действует постоянное напряжение ( ) ,1

1
R
rr R σ=σ  на внешней поверхности – ( ) .2

2
R
rr R σ=σ

Используя (13), с учетом перечисленных краевых условий, получаем систему уравнений:
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Таким образом, получаем значения коэффициентов ( ):2,1=iCi
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Подставляя в (13) значения (18), окончательно получаем распределение напряжений в толсто-
стенной трубе:
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Рис. 1. Толстостенная труба

При 02 =σR
r  можно подобрать внешний радиус R2 трубы таким, чтобы при заданном вну-

треннем радиусе R1 и любой нагрузке 01 ≠σR
r  на внутренней границе трубы окружные напряже-

ния на внутренней поверхности трубы были равны нулю ( ) .01 =σθ R  Для этого во втором уравне-
нии (19) надо выполнить подстановки 1Rr →  и ,02 =σR

r  после чего можно получить уравнение:

( ) ,03nl2 2
212

2
2

2
1 =⋅+⋅⋅− RRRRR

решение которого задается выражением R2 = 4,58935 R1. Таким образом, окружные напряжения на 
внутренней границе трубы ( )1Rθσ  остаются неотрицательными при значениях R2 приблизительно 
вплоть до 4,58935 R1, что существенно расширяет диапазон применимости предлагаемого реше-
ния для трубы по сравнению с решением для плоскости с отверстием (R2 = 1,9 R1).

С прикладной точки зрения интерес представляет то, что при 02 =σR
r  окружное напряжение 

растет ( )rθσ  при приближении к внешнему краю толстостенной трубы. Таким образом, с точки 
зрения теории упругости разрушение толстостенной трубы должно начинаться не изнутри, а сна-
ружи, а наблюдаемое разрушение труб изнутри является следствием коррозии.

Заключение

Установлено, что вывод решения задачи Ламе для толстостенного цилиндра представляет со-
бой необоснованное извлечение необходимых формул из систем уравнений без должной проверки 
оставшихся.

Бигармоническое уравнение для функций напряжений для декартовой и полярной систем ко-
ординат для решения двумерных граничных задач теории упругости допускает понижение поряд-
ка до гармонического уравнения.

Решены задачи в напряжениях для круга, плоскости с отверстием и трубы с приложенными 
равномерно распределенными напряжениями на границе.

С прикладной точки зрения установлено, что решение задачи для плоскости с отверстием и 
приложенными к его краю равномерными напряжениями эквивалентно решению задачи для тру-
бы с равной нулю радиальной компонентой напряжений на внешней границе трубы.

С точки зрения теории упругости разрушение толстостенной трубы должно начинаться не из-
нутри, а снаружи, а наблюдаемое разрушение труб изнутри является следствием коррозии.
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МОДЕЛь ЗАДАЧИ КОШИ  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛьНыХ УРАВНЕНИй N-ГО ПОРЯДКА 

НА ОСНОВЕ ИХ ТОЧЕЧНыХ ПРЕДСТАВЛЕНИй
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г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: неклассический операционный метод; точечное представление 
функций и операторов.

Аннотация: Данное исследование ставит своей целью показать теоретические возможности 
неклассического операционного метода как приближенно-аналитического метода моделирования, 
позволяющего перейти в исследовании динамических систем от исследования дифференциальных 
уравнений к их гомоморфным образам в виде векторно-матричных уравнений. Задачей исследо-
вания является обоснование операций операционного исчисления. Гипотеза исследования состо-
ит в предположении возможности перехода от дифференциальных уравнений к их гомоморфным 
образам в виде векторно-матричных уравнений. В исследовании использованы методы математи-
ческого и функционального анализа, теории интерполирования и приближения функций, теории 
дифференциальных уравнений, теории матриц и высшей алгебры. Результат исследования: модель 
задачи Коши для дифференциальных уравнений n-го порядка на основе точечных представлений.

Введение 

Известно, что аналитическое решение дифференциальных уравнений, описывающих широ-
кий класс динамических процессов и систем, может быть получено лишь в некоторых случаях. 
Возникает проблема поиска приближенно-аналитических операторных методов моделирования, 
позволяющих алгебратизировать процесс решения названной задачи. Аппроксимационные мето-
ды в моделировании динамических систем, основанные на идеях дискретного представления по-
ведения системы на фиксированном наборе точек, представлены в исследованиях В.В. Васильева 
и Л.А. Симака (полиномиальная аппроксимация сигналов) [1], В.В. Солодовникова и В.В. Семе-
нова (спектральный метод) [2], Г.Е. Пухова (метод точек) [3], В.М. Осипова (метод изображаю-
щих векторов) [4]. Принимая к сведению исследования ученых, показавших продуктивность идеи 
дискретного моделирования непрерывных систем, отмечая их несомненную значимость, в данной 
статье предлагается подход, который позиционируется как неклассическое операционное исчис-
ление, позволяющий решать задачу Коши для дифференциальных уравнений любого порядка на 
основе метода точечных представлений [5; 6].

1. Базовые понятия и операции в точечных представлениях 
1.1. Точечное представление функций

Любой непрерывной на [0; 1] функции f(τ) и, следовательно, элементу гильбертова простран-
ства L2(1; 0), ставится в соответствие N-мерный вектор:

( )( ) ( )( ) ( )( )[ ],,,1
N

N
N

v
N

T fffColonf τττ= 

составленный из отсчетов этой функции в узлах ортогональной N-сетки:

(1)
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Вектор fT назван точечным изображающим вектором функции f(τ), ассоциированным с 
N-сеткой (2), которая является чебышевской сеткой.

Установлено, что такая сетка – наилучшая среди всевозможных ортогональных сеток по цело-
му ряду показателей качества интерполяционного приближения функции и, следовательно, интер-
поляционные конструкции различного типа, восстанавливающие функцию f(τ) по ее точечному 
изображающему N-вектору (1) – наиболее точные приближающие модели этой функции [5].

1.2. Восстановление функций по их точечным векторам

Осуществляется с помощью сплайновых приближающих моделей нулевой степени.
Множество сплайновых моделей
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имеющими вид прямоугольных импульсов единичной высоты, образуют не только Sup-
нормированное пространство ступенчатых интерполяционных форм, являющимся N-мерным под-
пространством в M(0; 1), но и коммутативную банахову алгебру 0

NASp  с единицей относительно 
операции обычного умножения, которая оказывается подалгеброй алгебры AM. 

Действительно, в силу следующего уникального свойства элементов
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получаем:
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00 τϕ⊗=τ−τπτϕτ=τϕ⋅τ ∑
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TTN
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т.е. произведение двух ступенчатых форм, как сплайновых моделей размерности N функций f(τ) 
и φ(τ) из M(0; 1), есть сплайновая модель той же размерности произведения этих функций. Иначе 
говоря, пространство ( ),1;00

NpS  как множество ступенчатых интерполяционных форм, замкнуто 
относительно бинарной операции умножения.

Кроме того, 

( ) ( ).1;01;10 MpS TN ∈=τ

Таким образом, гомоморфное отображение πN пространства M(0; 1) на свое подпространство 
( )1;00

NpS  сплайновых моделей переходит в гомоморфизм алгебры AM на алгебру ,0
NASp  причем 

последняя при любом N изометрически изоморфна алгебре .N
TRA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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1.3. Точечное представление линейных и ограниченных операторов 
1.3.1. Линейный оператор точечного сдвига

Введем в рассмотрение точечно-матричные представления оператора, осуществляющего 
сдвиг по оси τ функции x(τ) ∈ M(0; 1) на фиксированный шаг, равный расстоянию между узлами 
чебышевской N-сетки, т.е. на величину 1/N.

Назовем этот оператор точечным оператором сдвига и обозначим символом Zτ.
Его действие на всякую ограниченную функцию x(τ), определенную на [0; 1] и тождественно 

равную нулю за пределами этого отрезка (очевидно, x(τ) ∈ M(0; 1)), будет означать сдвиг аргумен-
та функции на величину 1/N:

( ) .11;1,1
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Линейному оператору Zτ точечного сдвига в пространстве RT
N точечных изображений соответ-

ствует матричное представление:
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Эту матрицу назовем канонической матрицей сдвига.
Натуральные степени канонической матрицы сдвига E = Z0, Z1, Z2, …, Zk, …, ZN – 1 образуют 

линейно независимые системы матриц, поскольку их линейные комбинации, т.е. матричные поли-
номы степени N – 1 с вещественными коэффициентами
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как треугольные матрицы (N × N), могут тождественно равняться нулю лишь при равенстве нулю 
всех элементов, т.е. коэффициентов линейных комбинаций.

Матрицу Теплицева вида (8) назовем матрицей полиномиального сдвига (P-матрицей). 

1.3.2. Оператор интегрирования

Используя общий метод получения точечно-матричного представления линейных операторов 
[5; 6], получено P-матричное представление оператора интегрирования Jτ, действующего по фор-
муле:

( ) ( ) ( ) [ ].1;0,
0

∈τττ=τ⋅=τ ∫
τ

τ dxxJy

Это линейный и ограниченный оператор. Его область определения – пространство M(0; 1); 
область значений – подмножество непрерывных функций из C(0; 1), обращающихся в ноль при 
τ = 0. Оператору Jτ в пространстве RT

N точечных векторных изображений соответствует матричное 
представление JT (N×N).

Матричное представление JT оператора интегрирования имеет вид:

(8)
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Матрица интегрирования (9) является матрицей полиномиального сдвига (P-матрицей), и поэ-
тому при любом N представляется в виде линейной комбинации первых N степеней канонической 
матрицы сдвига Z (N × N) и легко сворачивается к простой дробно-рациональной функции матрич-
ного аргумента Z.

Переходя в функции безразмерного аргумента τ к функциям реального времени «t», опреде-
ленным на конечном промежутке [0; T], который после замены t = Tτ преобразуется в [0; 1] для 
переменного τ, имеем:

x(τ) = x(Tτ) = x(t), t ∈ [0; T].

Компоненты ( )( ) Nvx N ,1,1 =τ  точечного изображающего вектора XT функции x(τ) следует рас-
сматривать как отсчеты ( )( ) ( )( ) NvxTx N

v
N

v ,1, =τ=τ  в узлах чебышевской временной N-сетки:
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N
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Оператор интегрирования по реальному времени t также приобретает множитель T, поскольку 
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0

1

00

τ=ττ=ττ== τ

τ

∫∫∫ xJTdxTdTxTtdtxtxJ
Tt

t

Введем матрицу полиномиального сдвига как функцию матричного аргумента Z, полагая:
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Тогда матрица интегрирования запишется в виде:
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Здесь скалярный множитель 

.
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T

=λ

2. Задача Коши 

Рассмотрим задачу Коши для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэф-

(9)

(10)
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фициентами n-го порядка:
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Решение будем искать на временном промежутке [0; T]. Введем новую переменную τ (безраз-
мерное время), полагая t = T × τ. Тогда, используя обозначение

y(t) = y(Tτ) = y(τ) и x(t) = x(Tτ) = x(τ), τ ∈ [0; 1]

и вводя оператор дифференцирования по переменной τ 
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запишем задачу (11) в виде:
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Проинтегрируем уравнение (12) n раз по τ, т.е. умножим слева обе стороны этого уравнения 
на оператор (TJτ)

n:
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После упрощения будем иметь:
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Таким образом, задача Коши для дифференциального уравнения (12) свелась к реше-
нию интегрального уравнения с оператором полиномиального интегрирования степени n: 

( ) ( ) ,
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ττ =
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k

k
kn JTaJTP  имеющим те же коэффициенты, что и дифференциальный оператор в 

уравнении (12), но следующие в обратном порядке.
Правая часть уравнения (13) состоит из двух функций. Первая есть n-кратный интеграл от из-

вестной функции x(τ) в правой части заданного дифференциального уравнения (12).
Вторая функция
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определяется заданными начальными условиями
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задачи Коши (12). Если они нулевые, то (14) тождественно равна нулю и интегральное уравнение 
(13) получает более простой вид:

(11)

(12)

(13)

(14)
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Точечное преобразование интегрального уравнения (13) приводит к векторно-матричному 
уравнению для точечных изображений:
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ление оператора интегрирования TJτ: ( ) ( ) ( ) ;
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каноническая матрица сдвига. 
Введем обозначения:
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В результате получим точечную модель задачи Коши (12) в виде:
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Его решение относительно N-вектора YT-точечного изображающего вектора функции y(τ), как 
решение задачи Коши, сводится к обращению системной матрицы Hn(Z) (N × N). Таким образом,
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где элементы обратной матрицы
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последовательно находятся из рекуррентных равенств:
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Заключение

Показаны теоретические основания метода точечного моделирования динамических процес-
сов, включающие естественные операции операционного исчисления (точечное представление 
функций, восстановление функций по их точечным векторам, точечное представление операто-
ров), использование которых позволяет перейти в задачах исследования динамических систем от 
исследования дифференциальных уравнений к их гомоморфным образам в виде векторно-матрич-
ных уравнений.
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Аннотация: Цель работы – теоретическое обоснование возможности многократного увеличе-
ния прочности и биостойкости методом горячего прессования сульфатной древесины лиственных 
пород, модифицированной боразотными соединениями. Задачи исследования: изучение передово-
го отечественного и зарубежного опыта по созданию материалов повышенной прочности на ос-
нове древесины лиственных пород и разработка концепции по усовершенствованию имеющихся 
разработок. Гипотеза исследования: опираясь на передовой отечественный и зарубежный опыт, 
предложить способы совершенствования методов повышения прочности малоценных пород дре-
весины с одновременным увеличением биостойкости. Методы исследования: анализ литератур-
ных источников. Достигнутые результаты: теоретически обосновано, что горячее прессование 
предварительно модифицированной боразотными соединениями лиственной древесины способ-
но обеспечить высокую механическую прочность, а использование боразотных модификаторов – 
100-процентную биостойкость.

Проблеме модификации древесины посвя-
щено множество исследований отечественных 
и зарубежных ученых [1–5]. Интерес исследо-
вателей обусловлен широким рядом уникаль-
ных свойств древесины как конструкционного 
материала. Во-первых, это не только экологи-
ческая безвредность древесного композита, но 
и комфортность микроклимата, создаваемая 
древесиной внутри помещения. Благодаря ка-
пиллярно-пористой структуре поверхность дре-
весины «дышит», адсорбируя на себе молекулы 
загрязнителей воздуха, а древесина хвойных 
пород еще и наполняет помещение ароматом 
смолистых веществ. Во-вторых, это легкость 
деревянных конструкций и относительная про-
стота обработки древесины. Необходимо от-
метить и высокую декоративность деревянных 
изделий. Кроме того, натуральная древесина – 
это сравнительно дешевый и легкодоступный 
материал, который использовался тысячелети-
ями как материал для строительства. Однако 
механические характеристики натуральной дре-

весины не являются удовлетворительными для 
множества передовых инженерных технологий. 
Особенно это касается древесины таких широ-
ко распространенных лиственных пород, как 
береза, осина, тополь и др. 

Быстрый рост лиственной древесины, не-
прихотливость пород, ее образующих, к усло-
виям произрастания и повсеместная их распро-
страненность делает этот материал предметом 
пристального внимания ученых-материалове-
дов. Так, группой российских ученых под ру-
ководством профессора В.А. Шамаева разрабо-
тан уникальный химико-механический способ 
модифицирования древесины лиственных по-
род, приводящий к значительному увеличению 
ее прочности и других механических показа-
телей. В частности, в работе [6] показано, что 
наилучшим методом упрочнения малоценной 
древесины является ее прессование до степени  
40–50 %. При этом примерно в 2 раза уменьша-
ется ее объем и, соответственно, выход моди-
фицированной древесины. В качестве упрочни-
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теля можно использовать нанофибриллярную 
целлюлозу (НФЦ) в виде двухпроцентного ги-
дрогеля, активированного намагничиванием. В 
30-процентный водный раствор карбамида до-
бавляют 20 % активированного гидрогеля НФЦ 
и 15 % стабилизатора размеров прессованной 
древесины – водного раствора карбамидфор-
мальдегидного олигомера (КФК). Полученной 
смесью пропитывают сырую древесину осины 
или березы с торца под давлением для обеспе-
чения сквозной пропитки. Содержание смеси 
в пропитанной древесине 40–60 % от массы 
древесины. Пропитанную древесину высуши-
вают с одновременным прессованием до сте-
пени 20–25 %. Полученная древесина имеет 
влажность 6–8 %, плотность 800–900 кг/м3, 
предел прочности при сжатии вдоль волокон  
100–150 МПа. После обработки древесины по 
описанной методике получают модифициро-
ванную древесину, имеющую степень уплотне-
ния 15 % для березы и 25 % для осины, т.е. ис-
пользование предложенного способа позволяет 
снизить степень уплотнения в два раза по срав-
нению с известным способом, следовательно, 
повысить выход получаемого материала. Эконо-
мическая целесообразность при этом очевидна.

В ряде других способов повышения проч-
ностных показателей деревянных конструкций 
используется предобработка паром при высокой 
температуре, аммиаком, а также холодная про-
катка, после этого следует уплотнение матери-
ала, что приводит к улучшению механических 
характеристик натуральной древесины [7; 8]. 
Но перечисленные выше методы приводят к 
неполному уплотнению, что обусловливает не-
достаток структурной прочности, особенно во 
влажных условиях, и древесина, обработанная 
таким способом, может разбухнуть и утратить 
прочность.

Группа ученых из США во главе с Джиан-
вей Сонгом в одной из последних своих работ 
[9] предложила метод увеличения прочности 
древесины в десятки раз. Этот метод заключа-
ется в горячем прессовании древесного сырья, 
предварительно освобожденного от гемицеллю-
лоз и частично лигнина путем щелочной суль-
фатной варки. Натуральная древесина содер-
жит множество трубчатых каналов диаметром 
20–80 мкм вдоль направления роста древесины. 
Химическая обработка приводит к существен-
ному сокращению содержания лигнина/геми-
целлюлозы в натуральной древесине и незначи-
тельному уменьшению содержания целлюлозы, 

в основном из-за разной устойчивости этих 
трех компонентов к раствору NaOH/Na2SO3. 
При частичном удалении лигнина и гемицеллю-
лоз из стенок древесных клеток древесина ста-
новится более пористой и менее жесткой. 

При горячем прессовании (при 100 °С) в 
перпендикулярном направлении по отноше-
нию к росту волокон стенки пористых древес-
ных ячеек полностью сжимаются, в результате 
чего уплотненный кусок дерева уменьшается 
примерно до 20 % от изначального объема, при 
этом плотность увеличивается в три раза. 
Уплотненная древесина имеет уникальную ми-
кроструктуру: полностью разрушенные стенки 
древесных клеток переплетаются вдоль их по-
перечного сечения и плотно компонуются вдоль 
направления волокон. Напротив, чистое горячее 
прессование натурального дерева без частич-
ного удаления лигнина/гемицеллюлозы может 
лишь слегка уплотнить древесину, оставляя 
много промежутков между сжатыми стенками 
клеток.

Механические свойства уплотненной дре-
весины не только значительно превосходят ме-
ханические свойства натуральной древесины, 
но также превосходят механические свойства 
многих широко используемых конструкцион-
ных материалов (например, пластмасс, стали и 
сплавов). Уплотненная древесина демонстри-
рует рекордно высокую прочность на разрыв 
587 МПа, что в 11,5 раз выше, чем у необра-
ботанной натуральной древесины, а также на-
много выше, чем у типичных пластмасс (таких 
как нейлон, поликарбонат, полистирол и эпок-
сидная смола) и других уплотненных древесин. 
Прочность на изгиб уплотненной древесины 
примерно в 6 раз и в 18 раз выше, чем у нату-
ральной древесины вдоль и перпендикулярно 
направлению роста соответственно. Прочность 
на сжатие уплотненной древесины примерно в 
33–52 раза выше, чем у натуральной древеси-
ны. Частичное удаление лигнина позволяет обе-
спечить максимальную плотность полученной 
древесины с наилучшей прочностью на разрыв, 
работой разрушения и осевой прочностью на 
сжатие. Без частичного удаления лигнина не-
возможно получить высокоплотную и прочную 
древесину. Однако полное удаление лигнина 
приводит к образованию древесины, которая 
может быть легко измельчена во время горячего 
прессования, вероятно, из-за отсутствия связу-
ющего.

В своей дальнейших работах мы планиру-
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ем усовершенствовать представленные мето-
ды повышения прочности древесины листвен-
ных пород и рассмотрим трехстадийный метод 
трансформации натуральной древесины в вы-
сокопроизводительный конструкционный мате-
риал с более чем десятикратным увеличением 
прочности. Трехстадийный процесс включает 
частичное удаление лигнина и гемицеллюлозы 
из натуральной древесины с помощью процес-
са кипячения в водной смеси NaOH и Na2SO3 с 
последующей обработкой в растворе боразот-
ных соединений и горячим прессованием, что 
должно привести к полному коллапсу клеточ-
ных стенок и полному уплотнению древесного 
сырья. Такая обработка универсальна для лю-
бых пород древесины. Мы предполагаем, что 
модифицированная таким образом древесина 
лиственных пород будет иметь более высокие 
прочностные показатели, 100-процентную био-

стойкость (за счет введения боразотных соеди-
нений в состав материала [10]), это сделает ее 
дешевой, высококачественной альтернативой 
основным конструкционным материалам. 

На основании проведенных теоретических 
исследований можно сделать следующие выво-
ды. Древесина лиственных пород может успеш-
но применяться в современных строительных 
технологиях благодаря физико-химическому 
модифицированию. Горячее прессование пред-
варительно модифицированной боразотными 
соединениями лиственной древесины способно 
обеспечить высокую механическую прочность, 
а использование боразотных модификаторов – 
100-процентную биостойкость. Проведенные 
теоретические исследования лягут в основу 
дальнейших экспериментальных исследований 
и, мы надеемся, повысят объемы использования 
древесины лиственных пород в строительстве.
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стические модели; организация строительства; показатели надежности.

Аннотация: Целью работы является анализ вероятности своевременного завершения строи-
тельства с использованием детерминистических и стохастических моделей. Задачей работы яв-
ляется оценка возможностей широко распространенного метода расчета продолжительности 
строительства и разработка алгоритма определения количественных значений вероятности свое- 
временного завершения строительства. В основу рабочей гипотезы положено допущение о том, 
что использование стохастической модели строительства является более корректным способом 
определения расчетного значения продолжительности возведения объекта строительства и отдель-
ных строительных работ в частности. В результате проведенных исследований разработан алго-
ритм формирования стохастической модели продолжительности строительства (на базе исходной 
детерминистической модели) и проведен анализ возможностей повышения расчетной величины 
вероятности завершения строительства.

Возведение объектов строительства раз-
личного функционального назначения является 
обязательным и ответственным этапом жизнен-
ного цикла. Именно на данном этапе формиру-
ются фактические показатели функционального 
качества, надежности и эксплуатационной при-
годности строительной продукции [1].

Моделирование строительных процессов 
характеризует современный подход к разра-
ботке и реализации управленческих и органи-
зационных решений на основе инженерных 
расчетов, определяемых характером и объемом 
строительных работ (процессов), установлен-
ных сроков их производства, производительно-
сти строительных машин и механизмов, техно-
логических требований, требований по охране 
труда и окружающей среды, особенностей 
местных условий строительной площадки [2].

В практике разработки проектных решений 
по определению расчетной продолжительно-
сти строительства получили распространение 
детерминистические математические модели в 
форматах: линейных (календарных) графиков, 
циклограмм и сетевых графиков [3]. 

Для детерминистических математических 
моделей, например, сетевых графиков строи-
тельства, характерными признаками являются:

– фиксированная (постоянная, детермини-
стическая) топология графика;

– постоянные (детерминистические) зна-
чения продолжительности (временные оценки) 
производства строительных процессов (работ). 

Математическая модель проектной по-
следовательности выполнения строительных 
процессов, представленная в детерминистиче-
ском формате, позволяет определить продол-
жительность отдельных строительных работ и 
общую продолжительность строительства (или 
критический путь строительства, tкр) без учета 
влияния случайных факторов (например, воз-
действий внешней среды, отказов строительной 
техники).

Вероятностные (или стохастические) ма-
тематические модели последовательности вы-
полнения строительных процессов (например, 
сетевые стохастические графики) отличаются 
от детерминистических аналогов наличием эле-
ментов, которые носят случайный (или вероят-
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ностный) характер.
Одним из вариантов формирования стоха-

стической (математической) модели является 
применение детерминистической топологии 
модели (например, сетевого графика), в кото-
рой временные оценки (продолжительность) 
для всех строительных работ задаются некото-
рыми вероятностными (стохастическими) зна- 
чениями: 

– математическим ожиданием случайной 
величины (продолжительности работы, вклю-
ченной в топологию математической модели, 
t(i, j)) вида:

( ) ;
6

4
, jijiji bma

jiM
+⋅+

=

– дисперсией σ2 (i, j) случайной величины 
(временной оценки работы, включенной в топо-
логию математической модели, t(i, j)):
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В расчетных зависимостях (1) и (2) исполь-
зованы параметры: 

aij – минимальное, наименьшее или опти-
мистическое значение оценки продолжительно-
сти выполнения строительной работы t(i, j);

bij – максимальное, наибольшее или песси-
мистическое значение оценки продолжительно-
сти строительной работы t(i, j);

mij – наиболее вероятное (или мода) значе-
ние оценки продолжительности строительной 
работы t(i, j).

Оценка вероятности своевременного завер-
шения строительства:
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где Tкр – расчетная продолжительность рабо-
ты (общая продолжительность строительства), 
определенная с учетом влияния случайных фак-
торов; tкр – нормативная продолжительность 
работы (общая продолжительность строитель-
ства), определенная без учета влияния случай-
ных факторов; Ф(x) – функция стандартного 
нормального распределения (функция Лапласа):
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Назначаем расчетное условие:
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Например, вероятность своевременного 
завершения строительной работы «Монтаж 
основных элементов ж/б каркаса» с использо-
ванием детерминистического значения продол-
жительности работы определяется из условий: 
a66 – 67j = b66 – 67 = m66 – 67 = 29: 

( ) ,92
6

929249276,66 =
+⋅+

=M

( ) ( )
,0

63
929276,66

2
2 =

−
=σ

,0,92,92 ркркркрк =−== tTtT

( ) .%055,05,0
)(

09292
рк

ркрк ==+










σ
==≤=

T
ФTtP

Таким образом, детерминистическая орга-
низационно-технологическая последователь-
ность возведения строительного объекта (со-
ставленная исключительно с использованием 
нормативных значений «нормы времени», 
ЕНиР, ГЭСН), без учета влияния случайных 
факторов, характеризуется вероятностью своев-
ременного завершения строительства 50 %. 

Вероятность своевременного завершения 
строительной работы «Монтаж основных эле-
ментов ж/б каркаса» с использованием сто-
хастического значения продолжительности 
работы определяется из условий: a66 – 67j = 28, 
b66 – 67 = 34, m66 – 67 = 29: 
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Учет возможности проявления и влияния 
случайных факторов позволяет повысить веро-
ятность своевременного окончания работы (и 
общей продолжительности строительства).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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В табл. 1 приведены результаты оценки ве-
роятности своевременного окончания работы. 

Результаты проведения анализа показы-
вают, что наиболее рациональным способом 
повышения показателя вероятности своевре-
менного окончания рассматриваемой работы 
является увеличение нормативного значения 
продолжительности на 9–10 % (Tкр/tкр = 9,758, 
Tкр = 31,83 (табл. 1, пункт 5), позволяющее по-
высить расчетную вероятность до 81,45 %.

Можно заметить, что количественные 
значения расчетных параметров вида Tкр/tкр, 
P(tкр < Tкр) отсутствуют в пространстве нор-
мативного регулирования как для отдельных 
видов строительных работ (процессов), так и 
для общей продолжительности строительства. 
Данное обстоятельство является серьезным не-
достатком действующей нормативно-методиче-
ской базы в области организации строительного 
производства.
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Таблица 1. Оценка вероятности своевременного окончания работы

№
п.п.

Процент превышения 
продолжительности 

работы (Tкр/tкр)

Продолжительность 
работы (по моде), 

Продолжительность 
работы (по 

математическому 
ожиданию), 

Показатель 
дисперсии, 

Вероятность 
своевременного 

окончания работы,

1 0 29 29,0 0,0 0,5000 (50,0 %)

2 1,011 29 29,33 1,000 0,6306 (63,06 %)

3 2,310 29 29,67 1,000 0,7475 (74,75 %)

4 3,448 29 30,0 1,333 0,7734 (77,34 %)

5 9,758 29 31,83 3,167 0,8145 (81,45 %)

6 15,517 29 33,50 4,833 0,8241 (82,41 %)

7 50,0 29 43,50 14,833 0,8358 (83,58 %)
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение проблемы парковочной инфраструк-
туры. При проектировании парковочного пространства в условиях городской застройки возникает 
вопрос обеспечения достаточного количества машино-мест для парковки автомобилей. Действу-
ющие на сегодняшний день нормативные требования при расчете и проектировании парковки ав-
томобилей для вновь возводимых жилых зданий не соответствуют реальным потребностям обще-
ства. Для частичного решения проблемы парковочного пространства необходимо: пересмотреть и 
проработать действующие градостроительные нормы при проектировании благоустройства и пар-
ковочного пространства около жилых домов; обеспечить выполнение и соблюдение новых градо-
строительных норм путем введения жестких штрафных санкций за их невыполнение; сформиро-
вать культуру парковки автомобилей и т.д.

Одним из вопросов первостепенной важно-
сти в области создания комфортной, а главное, 
безопасной для жизнедеятельности людей го-
родской среды является создание продуманного 
парковочного пространства. На сегодняшний 
день данная проблема не решена и с каждым 
годом приобретает более острый характер. За 
последние 10 лет, по данным экспертов анали-
тического агентства «АВТОСТАТ», количество 
транспортных средств в РФ увеличилось на 
33 %, при этом с 2009 по 2019 гг. доля легковых 
автомобилей увеличилась на 12,7 млн экзем-
пляров [1]. Помимо роста количества личных 
автомобилей, ситуацию усугубляет масштабное 
строительство многоэтажных жилых домов без 
соответствующей грамотной проработки во-
просов парковочного пространства. В погоне за 
прибылью, в большинстве случаев, строитель-
ные компании стараются использовать по мак-
симуму весь выделенный под застройку земель-
ный участок, тем самым получить как можно 
больше полезной площади для продажи, не 
уделив должного внимания вопросам обеспече-
ния стояночными местами будущих собствен-
ников помещений. В результате сложившейся 

ситуации могут возникать такие серьезные про-
блемы, как снижение пропускной способности 
автомобильных дорог; возникновение дорож-
ных заторов (автомобильных пробок); создание 
препятствий при проведении работ по уборке 
дорожной сети; увеличение дорожно-транс-
портных происшествий и аварийных ситуаций; 
автомобилисты тратят свое время при поиске 
парковочного места, испытывая при этом эмо-
циональное напряжение, которое, в свою оче-
редь, может стать причиной выяснения отноше-
ний с применением силы между владельцами 
автотранспортных средств и т.д.

Проблема дефицита парковочных мест ак-
туальна не только в России [2–4 и др.], но и за 
рубежом [6], решение этой проблемы пытаются 
найти путем создания различных наземных и 
подземных паркингов; перехватывающих пар-
ковок; введением системы сборов штрафов и 
оплаты парковочных мест; созданием городской 
парковочной инспекции и т.д. 

Проектирование парковочного простран-
ства в условиях городской застройки довольно 
непростой и ответственный процесс, который 
может быть осложнен наличием различных 
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неблагоприятных факторов, например, невоз-
можность устройства подземного паркинга 
из-за наличия неблагоприятных гидрогеологи-
ческих условий. На выбор типа паркинга вли-
яют градостроительные нормы и ограничения, 
стоимость земельного участка, стоимость стро-
ительства и т.д. В настоящее время при проек-
тировании парковочного пространства инже-
неры-проектировщики РФ руководствуются 
следующими основными документами:

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

• СП 113.13330.2012 «Стоянки автомоби-
лей»;

• Пособие к МГСН 5.01-94* «Стоянки 
легковых автомобилей»;

• СП 4.13130.2013 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений»;

• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование»;

• СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
и др.

По факту выполнение требований данных 
нормативных документов должно способство-
вать благоприятной и комфортной среде для 
проживания людей, рядом с вновь построенны-
ми жилыми домами должно быть достаточное 
количество парковочных мест либо предусмо-
трен специальный паркинг, цена которого долж-
на быть доступна. Однако на деле получается 
обратная ситуация: застраиваются целые квар-
талы и микрорайоны жилыми многоэтажными 
домами, рядом с которыми катастрофически 
не хватает парковочных мест, построенные в 
непосредственной близости паркинги либо не 
позволяют решить проблему свободных авто-
мобильных мест, либо могут стоять наполовину 
пустыми ввиду высокой цены за машино-ме-
сто. Таким образом, нормативные документы, 
применяемые в настоящее время при проекти-
ровании парковочного пространства для вновь 
возводимых зданий, устарели, их требования 

не соответствуют сегодняшним потребностям 
общества. 

Каждый год вводится большой объем но-
вых жилых многоэтажных зданий. В Указе Пре-
зидента РФ № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период 
до 2024 года» [5] В.В. Путин призвал увеличить 
ввод нового жилья до 120 млн м2 в год. Решая 
проблему удовлетворения потребностей граж-
дан в жилище путем строительства новых до-
мов, кварталов и микрорайонов, без грамотной 
проработки плана благоустройства и устрой-
ства достаточного количества автомобильных 
мест, доступных для стоянки, проблема парко-
вочного пространства будет все больше и боль-
ше осложняться.

Для частичного решения проблемы парко-
вочного пространства необходимо: 

• пересмотреть и проработать действу-
ющие градостроительные нормы при проек-
тировании благоустройства и парковочного 
пространства около жилых домов в сторону уве-
личения количества необходимых мест, предна-
значенных для парковки автомобилей; 

• разработать жесткую систему штраф-
ных санкций за неисполнение градостроитель-
ных норм;

• разработать законопроект, согласно 
которому застройщик несет ответственность 
перед дольщиками и государством по организа-
ции достаточного количества машино-мест при 
строительстве жилого дома;

• при устройстве дополнительных парко-
вочных мест необходимо стремиться к их бюд-
жетной стоимости, в противном случае они мо-
гут остаться невостребованными;

• формировать культуру парковки автомо-
билей и т.д.

Проблему парковочной инфраструктуры на 
сегодняшний день не решить без вмешатель-
ства государства, внедрения новых подходов по 
организации парковочного пространства, фор-
мирования культуры парковки автомобилей.

Литература

1. Аналитическое агентство «Автостат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://www.autostat.ru/infographics/37990.

2. Жиндаева, В.В. Стихийные парковки: статистика и проблемы / В.В. Жиндаева // Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 1 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/stihiynye-parkovki-statistika-i-problemy.

3. Игнатьев, Ю.В. Возведение автомобильных стоянок и парковок в крупных городах / 
Ю.В. Игнатьев // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура. – 2012. – № 17(276) 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 105

СтроительСтво и архитектура
архитектура, реставрация и реконструкция

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/vozvedenie-avtomobilnyh-
stoyanok-i-parkovok-v-krupnyh-gorodah.

4. Рябоконь, Ю.А Влияние уличных парковок автотранспорта на загрузку городских ма-
гистралей / Ю.А. Рябоконь, С.М. Храпова // Вестник СибАДИ. – 2008. – № 8 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ulichnyh-parkovok-avtotransporta-na-
zagruzku-gorodskih-magistraley.

5. Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018.

6. IBM Global Parking Survey: Drivers Share Worldwide Parking Woes [Electronic resource]. – 
Access mode : http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35515.wss.

References 

1. Analiticheskoe agentstvo «Avtostat» [Electronic resource]. – Access mode :  
https://www.autostat.ru/infographics/37990.

2. ZHindaeva, V.V. Stikhijnye parkovki: statistika i problemy / V.V. ZHindaeva // Mezhdunarodnyj 
zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk. – 2016. – № 1 [Electronic resource]. – Access mode : 
https://cyberleninka.ru/article/n/stihiynye-parkovki-statistika-i-problemy.

3. Ignatev, YU.V. Vozvedenie avtomobilnykh stoyanok i parkovok v krupnykh gorodakh / 
YU.V. Ignatev // Vestnik YUUrGU. Seriya: Stroitelstvo i arkhitektura. – 2012. – № 17(276) [Electronic 
resource]. – Access mode : https://cyberleninka.ru/article/n/vozvedenie-avtomobilnyh-stoyanok-i-
parkovok-v-krupnyh-gorodah.

4. Ryabokon, YU.A Vliyanie ulichnykh parkovok avtotransporta na zagruzku gorodskikh 
magistralej / YU.A. Ryabokon, s.M. KHrapova // Vestnik SibADI. – 2008. – № 8 [Electronic 
resource]. – Access mode : https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ulichnyh-parkovok-avtotransporta-
na-zagruzku-gorodskih-magistraley.

5. Ukaz Prezidenta RF № 204 «O natsionalnykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya 
Rossijskoj Federatsii na period do 2024 goda» ot 07.05.2018.

© Н.Л. Галаева, 2019



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.106

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

УДК 60

СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ  
КОМПЛЕКСНыХ РЕШЕНИй  

В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
ВыСОТНыХ ЗДАНИй

З.Н. ДЖАНИБЕКОВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,

г. Москва

Ключевые слова и фразы: архитектурно-планировочные решения; высотное домостроение; 
высотные здания; дизайн; конструктивные решения; проект.

Аннотация: Цель данного исследования – изучение и анализ особенностей архитектурно-пла-
нировочных решений многоэтажных жилых комплексов. Задачи исследования: анализ комплекс-
ных решений высотного строительства в РФ; анализ материалов, традиционно применяемых в 
высотном строительстве; характеристика современных тенденций, используемых в высотном до-
мостроении на примерах концептуальных проектов. Гипотеза исследования: используя и анали-
зируя мировой опыт современных комплексных решений в архитектурном проектировании вы-
сотных зданий, можно выработать такое планировочное решение, которое будет подходить для 
застройки в РФ. Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, интерпретация, 
проектирование. Проанализировав существующий мировой опыт строительства небоскребов, 
можно прийти к выводу, что в настоящее время темпы строительства небоскребов будут только 
нарастать.

В развитии любого мегаполиса наступает 
период, когда земли под строительство не хва-
тает, к тому же она чрезвычайно дорога. Ре-
шить проблему можно увеличением этажности 
зданий. В настоящий период времени высотные 
здания стали неотъемлемой частью градострои-
тельства. Наличие небоскребов отличает любой 
крупный современный город.

Сегодня высотные здания могут иметь 
практически любою форму плана: квадрат, пря-
моугольник, овал, круг. Оказывают влияние на 
внешний облик небоскребов также и новейшие 
технические тенденции. 

Например, уже традиционным стало ис-
пользование в качестве внешней отделки стен 
зданий солнечных панелей, что позволяет ре-
шать проблему энергоснабжения «высотки». 
А в некоторых небоскребах устанавливаются 
ветряные электростанции, так что лопасти «ве-
тряков» также становятся элементом внешнего 
облика здания.

Особенно строгие требования предъявля-

ются к безопасности зданий. Например, все они 
оснащаются вертолетными площадками, кото-
рые позволят эвакуировать людей в случае по-
жара; предусматривается также особая система 
вентиляции, использование противопожарных 
строительных материалов.

Современная архитектура становится из-
менчивой, связанной с природными формами, 
но в отличие от бионики 70–80-х гг. меняется 
суть самого пространства. Примерами подоб-
ных высотных комплексов являются Superster 
(Пекин), Sky-terra (Сан-Франциско), Sentul  
(Куала-Лумпур).

Рассматривать тенденции в современном 
высотном домостроении возможно на примерах 
концептуальных проектов. Архитектор Джоан-
на Борек-Клемент (Joanna Borek-Clement) соз-
дала уникальный проект небоскребов будуще-
го. Башни Sky-terra устремлены вверх на 500 м. 
Сами здания соединяются между собой вверху, 
образуя площадку для беговых дорожек, пар-
ков, бассейнов и зеленых насаждений. Также 
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Рис. 1. Небоскреб Sky-terra, архитектор проекта Джоанна Борек-Клемент

Рис. 2. Небоскреб Superstar. Проект фирмы MAD Architects
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проект предусматривает создание улиц шири-
ной 1,2 м, которые предназначаются для вело-
сипедов или небольших электромобилей. 

Подъем людей наверх будет осуществлять-
ся с помощью лифтов, расположенных внутри 
здания (рис. 1).

Для создания такого рода проектов необ-
ходимо развивать конструктивные решения и 
методы их расчетов. В строительстве на пер-
вое место выходят конструкции, способные к 
трансформации и созданию различных форм 
без внутренних опор, инженерные системы с 
возможностью регулирования климатических 
параметров, легкие кровельные покрытия и 
пленки, имеющие физические свойства обыч-
ных «тяжелых» материалов.

Архитектурная компания MAD Architects 
поддерживает государственную политику по 
открытию Китая миру. В качестве своего вкла-
да в этот процесс она представила концепцию 
чайнатауна XXI в. – проект под названием 
Superstar (рис. 2). 

Дизайн данного проекта является ответом 
нынешнего Китая городам всего мира, похожим 
друг на друга.

Однако нельзя недооценивать их влияние 
на формирование современного городского пей-
зажа, а также важность инновационных техно-
логий, применяющихся при их строительстве.

Миром современной строительной инду-
стрии активно исследуется проектирование 
высотных зданий. Это объясняется в первую 
очередь тем, что с годами плотность застрой-
ки крупного города увеличивается, и возникает 
необходимость более рационального, по совре-
менным меркам, подхода к распределению и 
использованию участков земли.

В связи с ростом цен на землю важную 
роль играет экономическая составляющая [1]. 
Когда застройщик планирует сконцентрировать 
свой бюджет на строительстве непосредствен-
но самого здания, появляется смысл в покупке 
минимально возможной по нормам площади зе-
мельного участка с учетом благоустройства. 

В свою очередь, влияние на строительство 
оказывает и следование мировым тенденциям 
современной архитектуры, построенной на кон-
структивизме форм и объемов, актуальном с на-
чала 1990 гг. и по сегодняшний день [2].

Застройщики всего мира, следуя динамике 
развития научного и технического прогресса в 
строительстве и архитектуре, стремятся созда-
вать конкурентоспособные объекты.

Несмотря на очевидные преимущества вы-
сотных зданий, которые достаточно изучены и 
ясны, на практике нельзя полностью учесть все 
особенности эксплуатации зданий и их отдель-
ных конструкций. 
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Ключевые слова и фразы: образование; образовательный процесс; сельские и малокомплект-
ные школы; учитель.

Аннотация: Целью статьи является анализ и изучение структур работы сельских малоком-
плектных школ с выделением ряда их особенностей. Задачи статьи: раскрыть сущность и особен-
ности малокомплектных школ; определить основные проблемы малокомплектных школ для при-
влечения молодых педагогов. Гипотеза статьи предполагает, что развитие малокомплектных школ 
в Республике Саха (Якутия) будет благоприятен, если: изучена проблема кадров в школах; рассмо-
трен вопрос местонахождения школ; школа также будет являться центром дополнительного об-
разования детей. В процессе написания статьи авторами использованы такие методы, как опрос, 
беседа, наблюдение. По результатам исследования авторы приходят к выводу, что в малокомплект-
ных школах стоит общая нехватка кадров: педагогов музыки 40 %, педагогов иностранных языков 
38 %, педагогов изобразительного искусства 12 %, трудового воспитания для девочек 18 %, пре-
подавателей по истории 48 %, по географии не хватает 28 %. Наблюдается слабая материально-
техническая база: отсутствие интерактивных досок, лабораторно-технического оборудования, не-
достаточная оснащенность компьютерами (также отметим тот факт, что в большинстве поселков 
нет интернета), ветхость школ в целом. В этой связи стоит проблема закрытия малокомплектных 
школ, где дети, живущие в отдаленных местностях республики, могут получить общее среднее об-
разование в недостаточном объеме. 

Проблема развития малых сельских школ 
является ключевым элементом модернизации 
системы образования Республики Саха (Яку-
тия). В данное время в Республике Саха (Яку-
тия) состав сельских школ достигает до 72,4 % 
средних школ.

Сельская школа – самое массовое общеоб-
разовательное учреждение республики, активно 
влияющее на социальную ситуацию на селе. Но 
в основном сельские школы бывают малоком-
плектными. 

Малокомплектная школа – средняя вось-
милетняя или начальная общеобразовательная 
школа без параллельных классов с небольшим 
контингентом учащихся (до 100 человек), орга-
низуемая в небольших населенных пунктах для 
осуществления всеобщего обязательного обу-
чения. Благодаря школе останавливаются такие 
негативные процессы, как миграция и «вымира-
ние» сел.

Маленькая школа как центр духовности, 
знаний и культуры трансформирует жизнь лю-
дей в деревне, постоянно делая ее новой, про-
двинутой, прогрессивной.

Образовательный процесс малокомплект-
ных школ характеризуется рядом особенностей. 
Во-первых, в классе число учащихся может со-
ставлять в среднем от двух до двенадцати че-
ловек. Что не так уж и плохо, по сравнению с 
городскими школами, где в каждом классе по 
тридцать детей. Если правильно использовать 
это преимущество, то учитель будет иметь пре-
красную возможность организовать личност-
но ориентированный учебно-воспитательный 
процесс, найти подход к каждому ученику. Во-
вторых, учитель преподает не один предмет, а 
три и более, поэтому знание содержания и ме-
тодов преподавания нескольких предметов ста-
новится профессиональным требованием при 
подготовке учителей сельских школ. В-третьих, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 111

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

это отдаленность школы от больших городов. 
Основная проблема школьного персонала 

заключается в старении преподавательского со-
става. В данное время очень трудно привлечь 
молодых педагогов работать в отдаленном насе-
ленном пункте, где отсутствует интернет, жилье 
и зарплата. И то, что не хватает преподавателей, 
приводит к тому, что ребенок не получает до-
статочно знаний, не развивает свой потенциал. 
В сельских школах не хватает учителей музы-
ки, изобразительного искусства, робототехни-
ки, танцев, трудового воспитания для девочек.

Каким должен быть урок по музыке в сель-
ской школе? Конечно, интересным, творческим, 
доступным всем детям. Этот предмет должен 
иметь те же официальные права в школе, что и 
все остальные. Преподавать уроки, связанные с 
искусством, должны люди, которые знают и по-
нимают искусство. Учитель рисования всегда 
должен рисовать, и не только на доске, но и по-
казывать свою работу. Учитель музыки должен 
уметь петь, использовать музыкальное оборудо-
вание, видеть и развивать таланты учащихся. К 
сожалению, из-за отсутствия специалистов эти 
предметы вынуждены вести учителя других 
специальностей. 

Подобные проблемы существуют и в 
МБОУ «Тянская СОШ имени И.Н. Кульберти-
нова» Олекминского района Республики Саха 
(Якутия). В ней обучаются 48 учеников, из них 
19 учащихся – это начальные классы, а осталь-
ные 29 – это средние и старшие классы. Препо-
давателей на всю школу всего 17, включая ди-
ректора, заместителя директора, социального 
педагога и педагога-организатора. Педагогов-
предметников в школе 7, учителей начальных 
классов – 4. Учитель математики преподает три 
предмета – математику, физику и геометрию; 
преподаватель истории преподает также обще-
ствознание и право; преподаватель БЖД – труд 
для мальчиков и черчение; учитель биологии 
параллельно преподает географию; социальный 
педагог преподает химию; заместитель дирек-
тора по учебной части преподает информатику. 

Учителя начальных классов обучают всем пред-
метам, в дополнение занимаются общественной 
и воспитательной организацией школы. 

С такой нагрузкой в работе преподавателю 
малокомплектной школы просто невозможно 
расширять знания и таланты детей. 

Среди учащихся (48 детей) был проведен 
опрос: «Чему бы вы хотели дополнительно об-
учаться?». Ответы на данный вопрос распреде-
лились следующим образом: 18 % – прикладное 
искусство, 27 % – танцы, 28 % – музыка, 27 % – 
робототехника. Мы видим, что учащиеся хотят 
расширить свои возможности, знания и умения. 

Также был проведен опрос среди препода-
вателей: «Какие изменения внесли бы в шко-
лу?». Большинство ответило: большая библи-
отека, доступ к интернету, много школьных 
принадлежностей (бумага, ватманы, оборудова-
ние и т.д.), благоустройство в школе, новые пре-
подаватели. Этот опрос подтверждает, что, даже 
если учащихся не так много, все равно нужна 
поддержка молодых преподавателей. 

Вопросы «Чем занимаются учащиеся во 
время уроков музыки? Чему вы их обучаете?» 
преподаватели прокомментировали следующим 
образом: заучивают с детьми старые добрые 
песни, знакомят с великими композиторами, с 
их творчеством и жизнью. Оборудование для 
обучения музыке есть, но нет преподавателя, 
который мог бы обучать детей. Такая же ситуа-
ция в танцевальном кружке. В основном обуча-
ют северным народным танцам. А большинство 
детей хочет изучать современные танцы: баль-
ные, хип-хоп, брейк-данс, к-поп танцы, но нет 
преподавателей. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) 
острая проблема неучтенных сельских школ 
становится ключевым элементом модернизации 
системы образования в целом. Малокомплект-
ные школы должны иметь те же возможности, 
что и обычные школы. Ведь сельские школы в 
основной массе малокомплектные. А в данное 
время в республике состав сельских школ со-
ставляет 72,4 % средних школ.
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Аннотация: Исследуется проблема развития алгоритмической компетенции студентов в усло-
виях цифрового образования.

Целью исследования явилось выявление условий эффективного обучения алгоритмизации и 
программированию студентов – будущих учителей информатики. В ходе исследования решены за-
дачи модульного представления содержания обучения, выделения и использования в соответствии 
с таксономией Б. Блума классов задач по информатике и методике ее обучения, разработки и при-
менения электронных образовательных ресурсов в условиях смешанного обучения. Применялись 
методы системного и компетентностного подхода, метод Фишера для оценки статистической до-
стоверности результатов и подтверждения гипотезы об эффективности применения электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) для развития алгоритмической компетенции студентов.

Результаты исследования: уточнено понятие алгоритмической компетенции студентов ву-
зов – готовность студентов к разработке алгоритмов и программ, их использованию в профессио-
нальной деятельности при обучении информатике, разработке ЭОР, самообразованию в области 
информатики. Выделены классы задач для развития алгоритмической компетенции студентов в 
соответствии с таксономией Б. Блума (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). 
Классам задач сопоставлены ЭОР определенной структуры и состава. Статистически подтвержде-
на эффективность применения ЭОР для развития алгоритмической компетенции студентов.

Введение

Современный этап характеризуется пере-
ходом к новому этапу широкомасштабного ис-
пользования средств информационных техноло-
гий в отечественной системе образования всех 
уровней – этапу цифрового образования [3]. В 
первую очередь речь идет о широком внедре-
нии в обучение высококачественных электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР), откры-
тых онлайн курсов, обеспечении обучающихся 
всех уровней образования удаленным доступом 
к учебно-методическим материалам, представ-
ленным в цифровом формате и т.д.

Развитие цифрового образования предпо-
лагает повышение эффективности обучения за 
счет усиления мотивации обучающихся и со-

вершенствования способов работы с инфор-
мацией. Целью исследования стало выявление 
условий эффективного обучения студентов ал-
горитмизации и программированию, состоящих 
в модульном представлении содержания, сме-
шанной форме обучения, использовании выде-
ленных в соответствии с таксономией Б. Блума 
классов задач по информатике и методике ее об-
учения и применении ЭОР. 

Под алгоритмической компетенцией будем 
понимать готовность студентов к разработке ал-
горитмов и программ, их использованию в про-
фессиональной деятельности при обучении ин-
форматике, разработке ЭОР, самообразованию в 
области информатики. 

Развитие алгоритмической компетенции 
при подготовке педагогов осуществляется по-
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этапно в различных модулях образовательной 
программы [2]. В статье рассматриваются два 
ведущих модуля: «Теоретические основы ин-
форматики и технологии программирования» 
и «Теория и методика обучения информатике 
в школе». Содержание первого модуля направ-
лено на формирование у студентов теоретиче-
ских знаний в области информатики и развития 
алгоритмической компетенции. Содержание 
методического модуля направлено на развитие 
методической компетенции будущего учителя 
информатики, в модуле раскрывается система 
понятий общей методики обучения и методики 
обучения информатике с учетом междисципли-
нарных связей с педагогикой и психологией.

Основным средством развития алгоритми-
ческой компетенции, по мнению авторов, явля-
ется система задач по информатике и методике 
ее обучения. Система задач разработана авто-
рами и базируется на таксономии педагогиче-
ских целей Б. Блума [5; 7], включающей шесть 
категорий целей: знание, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка. В статье описы-
ваются типовые задачи выделенных модулей и 
электронные образовательные ресурсы, предна-
значенные для использования студентами при 
решении задач. Результаты педагогического 
эксперимента доказывают эффективность раз-
работанных ЭОР для развития алгоритмиче-
ской компетенции студентов. 

Исследование и многолетний практический 
опыт реализации подготовки показали преиму-
щество модульного и смешанного обучения. 
Такой подход позволяет осуществлять гибкую 
систему подготовки, обеспечивать реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов 
и учитывать развитие средств информацион-
ных технологий. Анализ различных исследова-
ний показывает [7–9] актуальность разработки 
учебно-методических материалов для реали-
зации смешанного обучения, в том числе ЭОР. 
Это позволит варьировать формы смешанно-
го обучения: дистанционную, «перевернутый 
класс» и др. 

Разработанная модель подготовки направ-
лена на развитие алгоритмической компетенции 
студентов, опирается на таксономию педагоги-
ческих целей Б. Блума. Это определяет логику 
формирования классов задач, готовность к ре-
шению которых развивается у студентов в на-
правлении от репродуктивной деятельности 
к частично-поисковой и исследовательской. 
Структура, состав, функционал ЭОР должны 

соответствовать выделенным классам задач. 
Использование ЭОР обеспечивает возможность 
индивидуализировать темп обучения, место и 
время. Включение ресурсов в LMSMoodle обес-
печивает систематизацию ЭОР, возможность 
управления учебной деятельностью как в рам-
ках аудиторных занятий, так и дистанционно, 
позволяет осуществлять преподавателям ин-
дивидуальные консультации, реализовывать 
обсуждение в группах заданий для выполне-
ния. Система ЭОР позволяет каждому студенту 
определить свой начальный уровень развития 
алгоритмической компетенции и самостоятель-
но выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию.

Опишем разработанные авторами содержа-
ние, типовые задачи ЭОР, направленные на раз-
витие алгоритмической компетенции студентов.

Модуль «Теоретические основы 
информатики и технологии 

программирования»

Краткая характеристика  
содержания модуля

Содержание модуля направлено на форми-
рование у студентов теоретических знаний в 
области информатики и развития алгоритмиче-
ской компетенции. Студенты изучают понятия 
теории алгоритмов, математической логики, 
формальных языков и грамматик, реляционной 
алгебры, теории информации и др. В модуле ре-
ализованы междисциплинарные связи с матема-
тическим модулем, в рамках которого изучается 
математический аппарат, составляющий основу 
теоретической информатики.

Развитие алгоритмической компетенции 
осуществляется в дисциплинах, посвященных 
изучению современных парадигм программи-
рования, и предполагает овладение студентами 
методами алгоритмизации и программирова-
ния. У студентов формируются знания базовых 
понятий, принципов и методов программиро-
вания, на основе которых развиваются уме-
ния разрабатывать информационные модели, 
алгоритмы, структуры данных, базы данных, 
компьютерные программы, информационные 
системы и веб-ресурсы для решения сред-
ствами информационных технологий задач из  
различных областей, в том числе из сферы бу-
дущей профессиональной педагогической дея-
тельности.

Изучение базовых понятий, принципов, 
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алгоритмов теории компиляции способствует 
формированию у студентов системного пред-
ставления об источниках синтаксических оши-
бок и навыков разработки синтаксически пра-
вильных программ.

Особенность реализации дисциплины – не-
обходимость индивидуализации обучения, уче-
та различного уровня подготовки студентов в 
области программирования: более 50 % студен-
тов не имеют или имеют слабое представление 
об этом виде деятельности, только 10 % студен-
тов, как правило, имеют представление о про-
граммировании и готовы успешно решать слож-
ные задачи. 

Условия для формирования индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучаемых 
обеспечиваются набором типовых задач раз-
личного уровня сложности и электронными об-
разовательными ресурсами, представленными 
в LMSMoodle. В табл. 1 представлены типовые 
задачи модуля и соответствующие ЭОР, соотне-
сенные с категориями Б. Блума.

Типовые задачи для студентов
Достижение поставленных целей обуче-

ния осуществляется с использованием системы 
типовых задач, предназначенных для развития 
у студентов алгоритмической компетенции, 
включающей готовность описывать и создавать 
структуры данных различного уровня сложно-

сти, разрабатывать и реализовывать алгоритмы 
для решения задач из различных областей. Пер-
вый тип задач предполагает выполнение базо-
вых операций над данными, представленными 
различными структурами: массивами, списка-
ми, записями, классами объектов, таблицами 
баз данных и т.д. К таким операциям относятся: 
создание, изменение значений, удаление. Для 
решения этих задач студенты должны знать со-
ответствующие синтаксические конструкции, 
их назначение, результаты выполнения, в том 
числе управляющие конструкции изучаемого 
языка программирования, способы описания 
структур данных, способы доступа к элементам 
структур данных. Например, при изучении язы-
ков программирования объектно-ориентирован-
ной парадигмы (ООП) центральная структура 
данных – класс объектов. Для решения задач 
студенты должны знать: основные принципы 
ООП (инкапсуляцию, наследование, полимор-
физм), структуру класса, способы описания и 
доступа к полям и методам класса. 

Задачи второго типа ориентированы на вы-
явление сформированности алгоритмической 
компетенции на уровне понимания и предпо-
лагают разработку вычислительных алгорит-
мов и программ, базирующихся на известном 
математическом аппарате. Это, например, при-
ближенные вычисления, вычисление сумм 

Таблица 1. Типовые задачи и электронные образовательные ресурсы

Модуль «Теоретические основы информатики и технологии программирования»

Категории 
Б. Блума

Типовые задачи информатики в соответствии с 
педагогическими целями

Электронные образовательные ресурсы, способ-
ствующие достижению педагогических целей

Знания Выполнение базовых операций над данными, 
представленными различными структурами

«Структуры данных», содержащий описание 
структур данных, базовых операций доступа, 
примеры, иллюстрирующие способы доступа и 
результаты выполнения операций

Понимание
Применение

Разработка алгоритмов (вычислительных) и про-
грамм, базирующихся на известном математи-
ческом аппарате. Разработка алгоритмов и про-
грамм, моделирующих явления, процессы, пове-
дение объектов из различных областей

«Алгоритмы обработки структур данных», со-
держащий краткое описание базовых алгоритмов 
обработки данных, представленных в различных 
структурах, интерактивные демонстрационные 
примеры, вопросы для самоконтроля

Анализ
Синтез
Оценка

Разработка алгоритмов и программ для анализа 
данных, представленных в различных структу-
рах, и формирования данных по заданной схеме. 
Разработка многомодульных программ для реше-
ния учебно-профессиональных задач, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью

Ресурс «Информационные системы и веб-
ресурсы» содержит краткое описание этапов 
проектирования, примеры реализации этапов в 
виде готовых приложений. Интегрирований ре-
сурс «Синтаксический анализатор» направлен на 
освоение студентами понятий и алгоритмов тео-
ретической информатики
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рядов, обработка матриц, расчет параметров 
геометрических фигур и т.д. На этом этапе сту-
денты должны быть готовы интерпретировать 
математическую модель, преобразовать в ин-
формационную, создавать структуру данных, 
адекватную природе математических объектов, 
осуществлять «перевод» с языка математики на 
язык информатики. 

Задачи третьего типа предполагают раз-
работку алгоритмов и программ, моделирую-
щих явления, процессы, поведение объектов 
из различных областей. При решении таких 
задач проверяется сформированность алгорит-
мической компетенции на уровне применения, 
готовность студентов решать проблемы в но-
вых ситуациях, опираясь на известные факты, 
модели, правила. Этот тип включает задачи на 
визуализацию работы известных алгоритмов 
с привлечением новых элементов интерфейса, 
программную реализацию несложных моделей, 
описывающих явления из различных областей 
знаний, науки и техники, разработку фрагмен-
тов игровых ситуаций и т.д.

На очередном, четвертом, этапе формирует-
ся готовность осуществлять анализ данных, вы-
являть взаимосвязи между элементами данных, 
определять принципы организации данных. 
Задачи четвертого типа включают разработку 
алгоритмов и программ для анализа данных, 
представленных в различных структурах, и 
формирования данных по заданной схеме: ал-
горитмы поиска и сортировки, формирование 
массивов, списков заданной структуры, созда-
ние классов объектов с заданным поведением, 
определение средствами языка SQL значений, 
характеризующих данные в таблице базы дан-
ных (БД), создание связанных наборов данных 
по заданной схеме. Конкретный набор задач 
определяется изучаемыми структурами данных.

Категория синтеза в таксономии педаго-
гических целей Б. Блума предполагает умение 
комбинировать элементы, чтобы получить це-
лое, обладающее новизной, включает разработ-
ку плана действий, получение нового продукта. 
При обучении алгоритмизации и программи-
рованию таким новым продуктом, результа-
том учебной деятельности студентов является 
компьютерная программа. Задания пятого типа 
предполагают разработку многомодульных ком-
пьютерных программ, в том числе для решения 
учебно-профессиональных задач, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 
Применительно к подготовке будущих педа-

гогов в области информатики это могут быть 
электронные образовательные ресурсы по раз-
личным темам школьных предметов, информа-
ционные системы и веб-ресурсы для организа-
ции и управления учебным процессом, системы 
тестирования и т.д. Предполагается, что после-
довательность действий студентов в процессе 
разработки информационных систем прибли-
жена к этапам жизненного цикла и включает 
анализ предметной области, проектирование, 
программную реализацию, тестирование. При 
выполнении этих заданий проверяется готов-
ность студента оценивать качество созданного 
продукта, при этом используется как внутрен-
няя, его личная оценка, появляющаяся в про-
цессе отладки и тестирования, так и внешняя, 
в процессе апробации с участием студентов его 
группы.

Электронные образовательные ресурсы
Для освоения модуля разработана система 

электронных образовательных ресурсов, пред-
назначенных для повышения эффективности 
освоения студентами содержания модуля и до-
стижения поставленных целей обучения. Ре-
сурс «Структуры данных» содержит системное 
описание изучаемых структур данных, базо-
вых операций доступа к элементам структур 
данных, примеры, наглядно иллюстрирующие 
способы доступа и результаты выполнения опе-
раций. В зависимости от изучаемых структур 
данных описываются операторы языка про-
граммирования выбранной парадигмы, опера-
торы языка SQL и т.д. Ресурс содержит задания 
репродуктивного характера: описать структуру, 
представляющую данные заданного типа, класс 
объектов, выполняющих определенный функ-
ционал, структуры связанных таблиц, пред-
ставляющих абстракции некоторой предметной  
области.

Ресурс «Алгоритмы обработки структур 
данных» содержит краткое описание базовых 
алгоритмов обработки данных, представлен-
ных в различных структурах, интерактивные 
демонстрационные примеры – программные 
приложения, моделирующие работу алгорит-
мов. Такие компьютерные модели обеспечива-
ют наглядное отображение работы алгоритмов 
для различных наборов данных, позволяют сту-
дентам на основе экспериментов с различными 
наборами данных понять суть алгоритмов. На-
пример, оценить эффективность методов сорти-
ровки в зависимости от данных, понять особен-
ности выполнения операторов над данными БД, 
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научиться понимать результаты выполнения 
сложных запросов языка SQL и разрабатывать 
такие запросы и т.д. Включенные в ресурс за-
дания предполагают модификацию рассмо-
тренных алгоритмов для применения в новых  
условиях.

Электронный образовательный ресурс «Ин-
формационные системы и веб-ресурсы» ис-
пользуется на завершающем этапе подготовки, 
направлен на развитие у студентов готовности к 
самостоятельной разработке алгоритмов и про-
грамм, реализующих заданный функционал. 
Ресурс содержит краткое описание этапов про-
ектирования, включая разработку специфика-
ций, информационной модели, структуры БД, 
программную реализацию, тестирование. Про-
фессионально выполненные примеры реали-
зации программных приложений, включенные 
в ресурс, помогут студентам научиться анали-
зировать предметную область, самостоятельно 
создавать собственные программные продукты 
и оценивать их качество. 

Интегрированный электронный образо-
вательный ресурс «Синтаксический анализа-
тор», разработанный авторами [1], включает 
несколько программных модулей, представля-
ющих важные понятия и алгоритмы теорети-
ческой информатики. В первую очередь, это 
модели компонентов компилятора: лексическо-
го и синтаксического анализаторов, генератора 
кода. Работая с моделями, студенты осваивают 
методы анализа и синтаксического разбора це-
почек формальных грамматик, описывающих 
предложения языка программирования. Осво-
ение методов компиляции позволяет студентам 
научиться разрабатывать синтаксически пра-
вильные программы. В моделях используются 
сложные структуры данных для представления 
компонентов формальных грамматик, деревьев, 
графов. Студенты учатся анализировать алго-
ритмы теоретической информатики, оценивать 
их эффективность, предсказывать результаты 
работы алгоритмов для различных наборов дан-
ных, разрабатывать алгоритмы с использова-
нием сложных структур данных. Ресурс имеет 
междисциплинарный характер. Используется 
также при изучении математического моду-
ля для освоения различных понятий дискрет-
ной математики и методического модуля, как  
инструмент обучения информатике в профиль-
ной школе.

Описанная система задач и электронных 
образовательных ресурсов используется в те-

чение всего периода подготовки студентов в 
области алгоритмизации и программирования. 
На старших курсах изучаются более сложные 
структуры и алгоритмы, увеличивается степень 
самостоятельности при выполнении студентами 
заданий. К завершению обучения уровень сфор-
мированности алгоритмической компетенции у 
студентов позволяет им самостоятельно анали-
зировать предметную область, разрабатывать 
структуры данных и алгоритмы, адекватные 
решаемой проблеме, создавать новый програм-
мный продукт, оценивать его качество. Наи-
более способные и мотивированные в области 
алгоритмизации и программирования студенты 
выполняют выпускные квалификационные ра-
боты по созданию и использованию в учебном 
процессе ЭОР. 

Модуль «Теория и методика обучения 
информатике в школе»

Краткая характеристика содержания 
модуля

Содержание модуля направлено на разви-
тие методической компетенции будущего учи-
теля информатики, в нем раскрывается система 
понятий общей методики обучения с учетом 
междисциплинарных связей с педагогикой и 
психологией с учетом предмета «Информати-
ка». Рассматриваются этапы становления со-
держания школьного предмета «Информатика» 
во взаимосвязи с развитием науки об информа-
ции и информационных процессах, о компью-
тере как универсальном средстве обработки 
информации, о программном обеспечении. В 
содержании выделяются понятия «информа-
ция», «алгоритм», «модель» и классы задач, 
для решения которых необходимо понимание и 
применение этих понятий. Используются клас-
сификации, наглядные пособия, схемы, иллю-
страции, компьютерные модели и презентации.

Условия для формирования индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучаемых 
обеспечиваются набором типовых задач раз-
личного уровня сложности и электронными об-
разовательными ресурсами, представленными в 
LMSMoodle.

Типовые задачи для студентов
Развитие методической компетенции буду-

щего учителя информатики предполагает усвое-
ние набора определений ведущих понятий, рас-
крывающих структуру и функции методической 
системы обучения (цели, содержание, формы, 
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Таблица 2. Типовые задачи и электронные образовательные ресурсы

Модуль «Теория и методика обучения информатике в школе»

Категории 
Б. Блума

Задачи методики обучения информатике в школе 
в соответствии с педагогическими целями

Электронные образовательные ресурсы, способ-
ствующие достижению педагогических целей

Знания
Понимание

Формирование знаний об основных закономер-
ностях обучения информатике в школе, структу-
ре и функциях методической системы обучения: 
цели, содержание, формы, методы, средства об-
учения

«Методическая система обучения информатике в 
школе» содержит теоретический материал, при-
меры обучения информатике в различных усло-
виях оснащения средствами ИТ и потребностей 
учеников

Понимание
Применение
Анализ

Формирование умений описывать планы и кон-
спекты урока информатики, включая цель, содер-
жание, методы и средства обучения; объяснять 
решение задач с использованием схем, рисунков, 
компьютерных моделей; анализировать учебные 
и методические материалы, уроки учителей ин-
форматики

«Учебно-методические материалы к уроку ин-
форматики в школе» содержит примеры конспек-
тов уроков учителей информатики, ссылки на 
видео-уроки с объяснением решения сложных 
задач, набор компьютерных моделей в поддерж-
ку межпредметных задач

Анализ
Синтез
Оценка

Формирование умений адаптировать и созда-
вать наборы учебных задач к уроку информати-
ки, контрольные задания, том числе в тестовой 
форме с использованием средств ИТ; составлять 
план и проводить апробацию разработанных ма-
териалов со школьниками

«Сетевые сервисы для создания мультимедийно-
го образовательного контента» содержит подроб-
ные инструкции по созданию графических ил-
люстраций, анимаций, обработке аудио и видео 
объектов с использованием сетевых сервисов, 
примеры

методы, средства обучения), и знаний об основ-
ных закономерностях обучения информатике в 
школе, знание понятий и типовых задач школь-
ного предмета на всех ступенях школьного об-
разования: начального, основного, старшего. 

В ходе обучения для достижения этой цели 
используются задания, способствующие запо-
минанию и пониманию логической взаимос-
вязи ведущих понятий. Задания предполагают 
построение логических схем понятий в рамках 
одной или нескольких тем в соответствии с ма-
териалом учебников для основной и старшей 
школы, самостоятельного конструирования 
рабочих определений понятий «компьютер», 
«информация», «алгоритм», «модель» и др. с 
использованием компьютерных инструментов; 
анализ содержания учебников информатики для 
основной и старшей школы и выявление изме-
нений в зависимости от этапа обучения, объема 
и содержания понятий «алгоритм», «програм-
ма», «модель», «информационный процесс». 
Результат выполнения задания требуется офор-
мить с использованием компьютерных средств: 
редакторов логических схем, текстовом, та-
бличном редакторе и др.

Ведущей деятельностью учителя являет-
ся планирование содержания обучения на весь 

период основной или старшей школы, состав-
ление учебно-тематических планов на семестр 
и конспектов уроков. Типовыми задачами для 
обучения этой деятельности студентов являют-
ся разработка тематического плана по предме-
ту «Информатика» на одну четверть основной 
школы, создание технологической карты в под-
держку этого плана для организации индивиду-
ального образовательного маршрута учащихся, 
разработка конспекта урока по одной из тем 
школьного курса информатики с подробным 
описание хода урока, средств и методов обуче-
ния, анализ видео-уроков учителей информати-
ки по предложенным критериям, собственное 
суждение о достигнутых целях урока, качестве 
использованных средств обучения, приемах мо-
тивации учеников.

Студент должен быть готов адаптировать и 
создавать наборы учебных задач к уроку инфор-
матики, дидактические компьютерные игры, 
контрольные задания, в том числе в тестовой 
форме с использованием информационных тех-
нологий (ИТ). Такие умения формируются при 
разработке наборов дифференцированных зада-
ний для учащихся основной школы для закре-
пления материала по теме «Алгоритмизация» и 
реализации заданий с использованием учебного 
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исполнителя в дальнейшем и переносом этих 
умений в другие среды программирования. 

Распространение сетевых сообществ при-
вело к необходимости формирования умений 
участвовать в сетевых дискуссиях, аргументи-
руя свою точку зрения по вопросам обучения 
информатике в школе. Будущий учитель должен 
уметь разработать и описать план и сценарий 
сетевой дискуссий по актуальным проблемам 
обучения информатике для основной школы 
или старшей школы.

Электронные образовательные ресурсы
В поддержку самостоятельной работы сту-

дентов и обеспечения индивидуальных образо-
вательных маршрутов при освоении материала 
модуля разработаны электронные образователь-
ные ресурсы. Ресурсы включают систематизи-
рованный теоретический материал по темам 
и презентации, акцентирующие внимание на 
ведущих аспектах темы, выводы, вопросы и за-
дания для саморефлексии, тесты. Практическая 
деятельность студентов по освоению предмета 
поддержана лабораторными работами. Ресурсы 
реализованы в LMSMoodle.

«Методическая система обучения информа-
тике в школе» включает тексты лекций, статьи 
ученых по методике обучения информатике, 
статьи с концепциями авторов учебников ин-
форматики для школы, видео с выступлениями 
ученых и практиков на тематических конфе-
ренциях, ссылки на видео-уроки информатики, 
реализованные в различных условиях оснаще-
ния средствами ИТ и потребностей учеников, 
использующих различные педагогические тех-
нологии, список литературы, обязательной для 
освоения студентами и ссылки на источники, 
примеры выполнения заданий. Эти материалы 
могут использоваться для выполнения типовых 
заданий, список которых представлен в ресурсе. 

«Учебно-методические материалы к уроку 
информатики в школе» содержат примеры кон-
спектов уроков учителей информатики, ссылки 
на видео-уроки с объяснением решения слож-
ных задач, ссылки на интернет-ресурсы с ак-
туальной информацией о новых методиках и 
средствах обучения информатике в школе, на-
бор компьютерных презентаций к урокам по от-
дельным темам, набор компьютерных моделей 
в поддержку решения межпредметных задач, 
примеры анализа уроков информатики по за-
данным критериям.

Ресурс «Сетевые средства для создания 
мультимедийного образовательного контента» 

содержит подробные инструкции по созданию 
графических иллюстраций, анимаций, обработ-
ке аудио- и видео-объектов с использованием 
свободно распространяемых сетевых сервисов, 
примеры объектов, созданных студентами про-
шлых лет обучения, примеры их использова-
ния на уроках информатики, тестовые задания 
по каждой теме для саморефлексии, задания 
для самостоятельной работы. Ресурс реализо-
ван в виде веб-сайта со свободным доступом. 
Взаимодействие преподавателя со студентами 
осуществляется в группе сетевого сообщества 
ВКонтакте. Ресурс используется студентами на 
протяжении всего обучения для создания учебно- 
методических материалов к урокам [4].

Описание педагогического эксперимента

В эксперименте по оценке готовности сту-
дентов решать выделенные классы задач, на-
правленные на развитие алгоритмической 
компетенции, принимали участие две группы 
студентов 2–4 курсов Российского государ-
ственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербурга, обучающих-
ся по направлению педагогического образова-
ния, профиль «Информатика и информацион-
ные технологии в образовании». Контрольная 
группа состояла из 48 студентов, эксперимен-
тальная – из 52.

До начала эксперимента обе группы полу-
чили первоначальную подготовку в области 
информатики и методики обучения. В начале 
2 курса обеим группам были предложены для 
решения задачи по информатике и методике, 
ориентированные на достижение различных 
категорий достижения педагогических целей 
по Б. Блуму. В табл. 3 представлены результаты 
выполнения заданий студентами контрольной и 
экспериментальной групп. Анализ результатов 
(табл. 3) показывает, что не обнаружено суще-
ственных различий между уровнями готовно-
сти решать типовые задачи студентами обеих 
групп. Отметим, что задачи, связанные с ана-
лизом, синтезом и оценкой данных, вызывают у 
студентов большие трудности. 

Дальнейшее обучение в эксперименталь-
ной группе осуществлялось в форме смешан-
ного обучения и основывалось на применении 
описанных классов ЭОР. В контрольной группе 
ЭОР не использовались. После завершения из-
учения модулей проводилась контрольная рабо-
та, включающая одинаковые задания для обеих 
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групп. Задания контрольной работы были на-
правлены на проверку достижения педагогиче-
ских целей Б. Блума.

Анализ результатов контрольной работы 
(табл. 3) показал, что и в контрольной, и в экс-
периментальной группе повысились результаты 
по достижению всех педагогических целей, но 
в экспериментальной группе приращение суще-
ственно выше. На основе данных, приведенных 
в табл. 3, были получены следующие значения 
критерия Фишера (табл. 4), которые показыва-
ют различия по готовности студентов решать 
задачи по информатике и методике, ориенти-
рованные на достижение различных категорий 
достижения педагогических целей по Б. Блуму, 
между экспериментальной и контрольной груп-
пами до эксперимента и после него.

Критическое значение критерия Фишера 
для 1 % уровня значимости φкр = 2,31 и для 5 % 

уровня значимости φкр = 1,64. До эксперимен-
та по всем четырем категориям исследуемых 
признаков в контрольной и экспериментальной 
группах статистически значимы различий на 
указанном уровне значимости не наблюдалось, 
так как все эмпирические значение критерия 
Фишера до эксперимента меньше критического 
значения.

Значение углового преобразования Фише-
ра после эксперимента больше критического 
значения, равного 2,31, для достижения первых 
трех педагогических целей и больше крити-
ческого значения, равного 1,64, для четвертой 
цели.

В совокупности с тем, что до эксперимен-
та в контрольной и экспериментальной группах 
статистически значимых различий не было, а 
после эксперимента появились статистически 
значимые различия, то можно утверждать, что с 

Таблица 3. Экспериментальные данные по развитию готовности студентов решать классы задач

До эксперимента После эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Контрольная группа Экспериментальная 

группа

Количество 
студентов, ре-

шивших задачи

количество 
человек доля в % количество 

человек доля в % количество 
человек доля в % количество 

человек доля в %

Категории Б. Блума

Знание 37 0,7708 35 0,6731 32 0,6667 50 0,9615

Понимание и 
применение 39 0,8125 43 0,8269 26 0,5417 40 0,7692

Анализ 27 0,5625 34 0,6538 27 0,5625 44 0,8462

Синтез  
и оценка 15 0,3125 14 0,2692 16 0,3333 27 0,5192

Таблица 4. Значение критерия Фишера для оценки различий готовности студентов решать 
классы задач между экспериментальной и контрольной группами

Категории Б. Блума

Значение критерия Фишера (φ – угловое преобразование Фишера)

Различия между экспериментальной и контрольной группами

До эксперимента После эксперимента

Знание 1,0939 4,1775

Понимание и применение 0,1875 2,4240

Анализ 0,9364 3,1942

Синтез и оценка 0,4763 1,8900
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вероятностью 99 % установлены статистически 
значимые различия обученности студентов по-
сле эксперимента для категорий знание, пони-
мание и применение, анализ; с вероятностью 95 
% установлены статистически значимые разли-
чия обученности студентов после эксперимента 
для категории синтез и оценка.

Выводы

Проведенное исследование показало, что 
развитию алгоритмической компетенции буду-
щих учителей информатики способствуют:

• содержание, представленное в модуль-

ной структуре и осуществляемое в смешанной 
форме;

• классы задач по информатике и методи-
ке ее обучения, ориентированные на достиже-
ние студентами педагогических целей по таксо-
номии Б. Блума;

• система ЭОР, структура и состав кото-
рых соответствуют выделенным классам задач 
по информатике.

Направления развития исследования могут 
быть связаны с переносом предложенного под-
хода на другие модули подготовки учителей ин-
форматики, а также на подготовку в области ин-
форматики специалистов других областей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОй РАБОТы  
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Ключевые слова и фразы: образовательные учреждения; профориентационная работа; специ-
альные (коррекционные) школы; учащиеся с нарушениями слуха.

Аннотация: Цель данной статьи состояла в определении особенностей профориентации детей 
с нарушением слуха и определении факторов, которые способствуют успешности этого процес-
са. В ходе работы нами был проведен теоретический анализ по исследуемой теме; определены 
эффективные формы и методы работы педагога по формированию профессионального самоопре-
деления у обучающихся с нарушением слуха. Мы полагали, что изучение особенностей профо-
риентации детей с нарушением слуха, определение социальных факторов, влияющих на профес-
сиональное самоопределение обучающихся, будут способствовать повышению эффективности 
профориентационной работы в специальной (коррекционной) школе для слабослышащих. Для 
реализации поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие методы: ре-
троспективный, научно-теоретический анализ литературы по проблеме исследования; изучение и 
обобщение педагогического опыта, наблюдение, беседа, опрос обучающихся, количественный и 
качественный анализ полученных данных. Наиболее существенные результаты исследования: сде-
лан анализ теорий профориентации и основных направлений профориентационной подготовки 
глухих и слабослышащих в условиях учебно-воспитательного процесса в специальной (коррекци-
онной) школе; представлен анализ опыта работы «Республиканской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната» г. Якутска Республики Саха (Якутия).

Сегодня требуется обновление формы и 
содержания профориентационной работы с об-
учающимися старших классов с нарушениями 
слуха таким образом, чтобы она развивала са-
мостоятельность; способствовала нравственно- 
эстетическому воспитанию; расширяла позна-
вательную сферу обучающихся; объединяла 
коллектив учащихся.

Изучая вопрос профориентации и профес-
сионального самоопределения, мы обратились 
к работам отечественных исследователей по 
обозначенной проблеме, анализ которых по-
казал, что профессиональное самоопределе-
ние – процесс, занимающий весь период про-
фессиональной деятельности личности: от 
возникновения профессиональных намерений 
до завершения трудовой деятельности. Изуче-
нием проблем, связанных с профессиональным 
обучением и профориентацией, занимались 
многие исследователи (педагоги, психологи, ин-

женеры и организаторы производства).
В русле нашего исследования по вопросу 

профориентационной работы в условиях кор-
рекционной школы мы солидарны с мнением 
о том, что данная работа должна помочь несо-
вершеннолетним с недостатками слуха (глухим 
и слабослышащим) быть профессионально вос-
требованными на рынке труда. Реализуемая в 
специальной коррекционной школе для детей с 
нарушениями слуха профориентационная рабо-
та будет способствовать успешной профессио-
нально-трудовой деятельности после школы. 
Значительную роль трудовой деятельности в 
формировании личности ребенка с ограничен-
ными возможностями в реализации компен-
саторных возможностей подчеркивал в своих 
исследованиях Л.С. Выготский. Обоснование 
применения элементов социального тренинга, 
игры как метода активизации обучающихся в 
профессиональном самоопределении дали ис-
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следователи Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, 
А.П. Чернявская.

Наше исследование проводилось на базе 
ГКОУ «Республиканская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат» г. Якутска, опытно-
экспериментальной работой охвачены учащие-
ся выпускных 10–12 классов.

Данная образовательная организация в ре-
спублике является передовой организацией в 
развитии специального образования республи-
ки – школа с обновленной структурой. Обеспе-
чение социальной интеграции воспитанников 
в общество – главная задача школы. Педагоги-
ческий коллектив школы, сохраняя традиции 
многих поколений, добивается положительных 
результатов, ежегодно по результатам ЕГЭ и 
ГИА выпускники поступают в различные учеб-
ные заведения по следующим направлениям: 
экономика, юриспруденция, оздоровительные 
практики (массаж, мануальная терапия), музы-
ка, спорт, педагогика и др.

Воспитанники школы-интерната успешно 
участвуют в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, становятся призерами фестива-
лей, конкурсов, спортивных состязаний на ре-
гиональном и всероссийском уровнях. В школе 
создана система кружковой работы, позволяю-
щая выявлять и поддерживать одаренных детей 
с нарушениями слуха и зрения. Данная форма 
работы способствует успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями. В ин-
тернате проживает 135 воспитанников из 21 
улуса. Педагогические задачи интерната ис-
ходят из учебно-воспитательных задач школы, 
включающих духовно-нравственное, военно- 
патриотическое, художественно-творческое, 
спортивно-оздоровительное воспитание.

Проведенное нами исследование подтвер-
дило, что проводимая профориентационная 
работа способствует профессиональному са-
моопределению, поступлению обучающихся в 
средние специальные и высшие учебные заве-
дения.

Большинство педагогов (87 %) в ходе опро-
са подчеркнуло актуальность и высокую ре-
зультативность взаимодействия коррекционной 
школы с другими образовательными организа-
циями, особенно в области формирования про-
фессионального самоопределения учащихся.

Взаимодействие с различными образо-
вательными организациями и учреждениями 
культуры (учебно-производственным комбина-
том жилищно-коммунального хозяйства, Двор-

цом детства, музеями и библиотеками города) 
было вызвано потребностями и запросами об-
учающихся и их родителей в рамках занятости 
детей в свободное время, а также для реализа-
ции образовательной, воспитательной, рекре-
ационной функции, функции социализации и 
самореализации.

В период 2016–2018 гг. большинство вы-
пускников 10–12-го классов (66 %) выбра-
ло учреждения среднего профессионального  
образования (ГБПОУ РС(Я) «Республикан-
ский техникум-интернат профессиональной и  
медико-социальной реабилитации инвалидов» 
г. Якутска).

Важным критерием социально-психологи-
ческой зрелости личности является профессио-
нальное самоопределение личности, ее потреб-
ности в самореализации и самоактуализации. 
Нами была реализована программа профессио-
нального самоопределения школьников «Сла-
гаемые профессиональной успешности»: игры, 
воспитательные мероприятия; для учащихся 
10 классов проводились встречи с представи-
телями профессий; организованы и проведены 
встречи с представителями профессиональных 
учебных заведений, которые ознакомили уча-
щихся с особенностями профессий. Изучив и 
проанализировав профессиональные интересы 
обучающихся, мы пришли к выводу, что целе-
направленное педагогическое руководство дан-
ным процессом необходимо.

Результаты проведенного нами опроса под-
твердили предположение: большинство вы-
пускников (65 %) определилось с будущей 
профессией; 66 % опрошенных определились 
с выбором профессионального учебного заведе-
ния и ознакомлены с перечнем вступительных 
испытаний; 50 % обучающихся самостоятельно 
осуществили выбор профессии, 33 % помогли 
определиться с выбором профессии родители; 
17 % помогли определиться с выбором профес-
сии педагоги школы.

Изучив и проанализировав литературу и су-
ществующий опыт работы по теме исследова-
ния, мы выделили основные этапы профориен-
тации детей, имеющих нарушения слуха: учет 
психологических и личностных особенностей 
обучающихся; ознакомление с требованиями 
рекомендуемых профессий с учетом принципов 
профориентационной работы: максимальная 
наглядность; индивидуализация в применении 
сурдоперевода, использование письменной и 
устной речи профконсультанта; использование 
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вспомогательных материально-технических 
средств и информационных технологий.

Значимость проведенной работы также 

подтверждается тем, что учащиеся 10 классов 
приняли решение продолжить обучение в шко-
ле с целью дальнейшего поступление в вузы.
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математике.

Аннотация: В данной статье анализируются некоторые дидактические принципы обуче-
ния применительно к обучению математике студентов педагогического вуза. Проблема ревизии 
принципов обучения исследуется с точки зрения повышения эффективности непрерывного ма-
тематического образования. Задачи: 1) обосновать актуальность проблемы повышения качества 
математической подготовки студентов педагогических вузов; 2) проанализировать некоторые 
дидактические принципы обучения с целью их оптимального применения в процессе математи-
ческой подготовки студентов вуза. Гипотеза: если в основе проектирования методики обучения 
математике студентов вуза учитывать взаимосвязи принципов научности и доступности, модели-
рования, а также принцип изучения обобщенно-функциональных зависимостей, то это будет спо-
собствовать повышению эффективности качества профессиональной подготовки студентов вуза в 
области их математического образования. Результаты: применение в процессе обучения математи-
ке указанных принципов обеспечивает эффективность обучения студентов вуза и повышает каче-
ство образовательного процесса.

В Концепции развития математического об-
разования в РФ, утвержденной в 2013 г., конста-
тируется, что на современном этапе содержание 
математического образования на всех уровнях 
образования «продолжает устаревать и остается 
формальным и оторванным от жизни, нарушена 
его преемственность между уровнями образо-
вания». Так, в пункте 1 «Проблемы мотиваци-
онного характера» Концепции говорится о том, 
что низкая мотивация школьников и студентов 
«связана с недооценкой значимости математи-
ческого образования, перегруженностью обра-
зовательных программ общего образования, … 
устаревшим содержанием» [4].

Одним из факторов снижения уровня мате-
матического образования, представляющимся 
нам чрезвычайно важным, является фактор ме-
тодологический, выражающийся в традицион-
ном разделении математики на высшую (в вузе) 
и элементарную (в школе), что приводит к от-
рицанию единства математики. Однако основой 
всех математических дисциплин, отличающих-
ся внешним предметом исследования, являют-

ся тождественные фундаментальные матема-
тические положения и общие математические 
методы: 1) аксиоматизация; 2) моделирование; 
3) изоморфизм; 3) симметрия; 4) анализ слож-
ного объекта при помощи разложения его на 
более простые; 5) включение простого объекта 
в более сложное множество; 6) упорядоченный 
перебор различных вариантов; 7) получение 
следствий и др.

По нашему мнению, построение методи-
ки эффективного обучения математике студен-
тов педагогического вуза должно начинаться с 
ревизии основных дидактических принципов, 
дающих общие указания к учебно-познаватель-
ной деятельности студентов, так как необо-
снованное использование какой-либо системы 
дидактических принципов вряд ли будет спо-
собствовать повышению качества вузовской 
подготовки. При этом необходимо учитывать, 
что дидактические принципы – это не раз и на-
всегда установленные правила: они являются 
отражением современных достижений дидакти-
ки и развиваются под их воздействием.
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В настоящее время процесс исследования 
принципов обучения реализуется в нескольких 
направлениях: обновляется содержательное на-
полнение традиционных принципов; осущест-
вляется обоснование новых принципов; форми-
руются новые взаимосвязи между отдельными 
принципами с целью продуктивного функцио-
нирования их целостной системы. Таким обра-
зом, необходимо прояснить значение некоторых 
принципов, особенно важных в математическом 
образовании студентов вуза.

1. Принципы научности и доступности. 
Несмотря на то, что принципы научности и до-
ступности имеют зачастую внешний характер, 
они в определенном смысле находятся в проти-
воречии друг с другом, поэтому их одновремен-
ное использование в образовательном процессе 
практически бесполезно. По нашему мнению, 
в вузовской подготовке по математике в боль-
шей степени соответствует действительности 
принцип целостности формального и содержа-
тельного, интуитивного и логического. Многие 
исследователи считают, что высокий уровень 
научной строгости изложения учебного матери-
ала нерационален. Он зачастую не согласуется 
с надлежащей коммуникативностью. Например, 
А.М. Сохор полагает, что «без надлежащей ком-
муникативности строгость рассуждений просто 
бессмысленна». Более того, соблюдение правил 
формальной логики в процессе изучения нового 
материала все еще не решает проблемы позна-
ния, потому что процесс мышления происходит 
по собственным, специфичным правилам, ко-
торые не ограничиваются правилами формаль-
ной логики [5]. На сегодняшний день даже сами 
математики отвергают иллюзию выполнимости 
моделирования абсолютно надежного логиче-
ского основания для своей науки и приходят к 
убеждению, что первоосновой объективности 
математического знания является то же самое, 
что и у других естественных наук – единство 
здравого смысла и эмпиризма. Так, многие из-
вестные ученые и математики начинают гово-
рить о «живой математике», «математике с че-
ловеческим лицом» (М. Клайн, Г. Фройденталь) 
[3; 6]. На самом деле, как только вместо формул 
возникает рисунок, мы проигрываем в логиче-
ской строгости. Однако отсутствие рисунков 
в обучении, например, геометрии, делает этот 
курс таким же бессмысленным, как и нестрогий 
аксиоматический. В частности, проведенный 
анализ работ математиков и методистов дает 
возможность выделить две различные позиции 

по проблеме дополнительных построений. Со-
гласно первой позиции, создание таких постро-
ений можно объяснить необходимостью разви-
тия интуиции, для чего формируются приемы: 
вдумчивое чтение чертежа; анализ структуры 
теорем; осмысленное их доказательство раз-
личными способами, в том числе методом проб 
и ошибок. В соответствии с другой позицией, 
необходимо разрабатывать методические ре-
комендации, упрощающие задачи на дополни-
тельные построения. Многие ученые утвержда-
ют, что такие задачи незаслуженно отброшены 
как самостоятельный обобщенный класс твор-
ческих задач. Тем не менее, вышесказанным 
не утверждается, что формально-логическое и 
содержательно-эмпирическое принципиально 
противоречат друг другу. Фактически они не-
разрывны в математической деятельности, о 
чем свидетельствует и возникновение таких 
понятий, как логическая интуиция. Разумеет-
ся, вышесказанное не следует воспринимать 
как призыв к попиранию принципиальных ма-
тематических основ, к объяснению учебного 
материала на недостаточно высоком научно- 
теоретическом уровне. В действительности, для 
вузовской математической подготовки харак-
терно теоретическое мышление, которое явля-
ется основной формой мышления обучаемых, 
так как в вузовском обучении в большей степе-
ни, нежели в школе, приоритетная роль отво-
дится теоретическим обобщениям, преобладает 
практика восхождения от абстрактного к кон-
кретному, от общего к частному.

2. Принцип моделирования. Такой класси-
ческий принцип обучения, как принцип нагляд-
ности применительно к обучению математике 
в вузе получил свое развитие и обобщение в 
форме принципа моделирования, что означает 
следующее: 1) проектирование математической 
деятельности с точки зрения моделирования 
различных процессов и ситуаций; 2) различное 
применение моделей как важнейших опор про-
цесса мышления, в том числе рефлексии. 

Как известно, основополагающие матема-
тические понятия, такие как константа, пере-
менная, функция, уравнение, геометрическая 
фигура и др., являются некими моделями ко-
личественных отношений, пространственных 
форм, физических процессов в окружающем 
мире. Эти модели ученые конструировали в 
процессе многовекового развития математи-
ки, продолжается конструирование новых ма-
тематических моделей и сейчас. Прикладному 
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использованию построенных математических 
моделей способствуют разнообразные приемы 
и методы, составляющие в своей совокупности 
аппарат математики: решение задач с помощью 
уравнений, исследование функций с целью изу-
чения различных явлений и процессов, измере-
ние геометрических величин и т.д. Как показы-
вает опрос студентов вузов, обучающихся школ, 
преподавателей, наполнение содержания курса 
математики понятиями и задачами из области 
математического моделирования, определение 
места и роли моделирования в математике зна-
чительно повышает мотивацию обучающихся 
к учению, придает их учебно-познавательной 
деятельности более осознанный и продуктив-
ный смысл. 

Для овладения студентами педагогического 
вуза моделированием как принципом научного 
познания, необходимо не только обучать их на-
учным понятиям из области моделирования, но 
также демонстрировать разнообразные матема-
тические модели, учить студентов воспроизве-
дению процесса моделирования при решении 
различных классов учебных и критериальных 
задач. Кроме того, необходимым является са-
мостоятельное изучение различных способов и 
методов проектирования моделей, а также до-
полнительных математических объектов, при 
помощи которых производится моделирование. 
Понимая, что математическая задача является 
знаково-символьной моделью некоторой ре-
альной ситуации, студент проектирует и ис-
следует совокупность различных ее моделей, 
транслирует полученные результаты на язык 
первоначальной задачи и, тем самым, приходит 
к овладению метода моделирования. Одним из 
первых, кто решил противопоставить модели-
рование в математике взамен традиционной 
наглядности, стал Д.Б. Эльконин. Вслед за ним 
В.Г. Болтянский [1] счел возможным выделить 
критерии оптимальности использования модели 

в качестве средства наглядности: адекватность 
модели, уровень сложности (простоты) моде-
ли в восприятии обучаемыми и работы с ней. 
Соглашаясь с В.А. Далингером [2], мы рассма-
триваем принцип моделирования широко, как 
процесс проектирования интегрированных ког-
нитивных моделей представления знаний, со-
держащих в себе знаковый, графический, инту-
итивный способы мышления и содействующих 
оптимизации процессов обучения.

3. Принцип изучения обобщенно-функ-
циональных зависимостей. При очевидной 
важности установления внутрипредметных 
связей (идей) более значимым должно стать ис-
следование идей более низкого уровня общно-
сти (и, таким образом, более содержательных). 
Если будет решена эта задача, то будет решена 
и задача обучения студентов педагогического 
вуза широкому кругу методов и приемов ма-
тематической деятельности. Исходя из этого, 
актуальным будет реализация математической 
подготовки студентов преимущественно на 
обобщенно-функциональном уровне, что озна-
чает следующее: обобщенно-функциональные 
зависимости – это лаконично выраженные на 
математическом языке идеи различного уровня 
общности, способствующие пониманию сути 
математических задач. Обобщенно-функцио-
нальные зависимости могут быть выражены в 
виде формулировок теорем, графических или 
табличных схем, алгоритмических построений, 
формул и т.п. В соответствии с этим принци-
пом, обобщенно-функциональный подход к 
обучению математике будет первостепенным 
по отношению к предметно-содержательному  
подходу. 

Таким образом, выделенные некоторые 
принципы обучения актуализируют построение 
методики обучения математике в педагогиче-
ском вузе, эффективно реализующей математи-
ческую деятельность студентов.
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Ключевые слова и фразы: комфортный климат на занятии; мотивация к обучению; русский 
язык как иностранный; юмор; юмористический текст.

Аннотация: Цель настоящей статьи – выявить потенциал юмора при условиях его использо-
вания на уроках русского языка как иностранного (РКИ). Среди задач исследования выделяют-
ся следующие: изучить существующую научную литературу по вопросу; определить место и роль 
юмора на уроке РКИ; определить формы проявления юмора на занятиях русским языком; опи-
сать возможные элементы юмора на уроках РКИ. Гипотеза исследования заключается в том, что 
большим потенциалом для формирования благоприятной атмосферы на занятиях обладает юмор, 
элементы которого могут быть введены в учебный процесс. Для решения поставленных задач в 
работе использованы такие методы исследования, как наблюдение, анализ, синтез, описание. Ре-
зультаты исследования состоят в том, что установлены и описаны основные формы представления 
юмора на занятиях по русскому языку как иностранному.

Одной из главных задач обучения ино-
странных граждан русскому языку является 
формирование у них коммуникативной ком-
петенции, которая позволяет обучающимся 
в дальнейшем продолжить учебную деятель-
ность на неродном языке. Попадая в новые для 
себя условия, инофоны должны справляться не 
только с большим потоком информации, тре-
бующей усвоения, но и адаптироваться к не-
привычной среде: климатической, социокуль-
турной, бытовой и т.д. Преподаватель русского 
языка в данном случае играет ведущую роль в 
оптимизации учебного процесса. Педагог вы-
нужден искать новые способы построения заня-
тий, способствующие не только качественному 
усвоению учебного предмета, но и снятию пси-
хологических трудностей учащихся в процессе 
овладения неродным языком.

Элементы юмора, присутствующего в ди-
дактическом материале на уроке РКИ либо в 
педагогическом общении преподавателя с груп-
пой, с нашей точки зрения, обладают не только 
богатым обучающим потенциалом, но могут 
явиться одним из средств помощи иностранцам 
в адаптации к новым для них условиям жизни 
и учебной деятельности. Кроме того, постиже-
ние, понимание и попытка осмысления русско-

го юмора – это один из путей постижения рус-
ской национальной картины мира.

Существующие на сегодняшний день в на-
учной литературе исследования (например, 
Ю.Н. Зворыкина [2], В.В. Макаева [3], Е.Г. Ту-
линой [4]) доказывают, что юмор, применяемый 
на уроке иностранного языка, активизирует 
работу памяти и внимания, порождает уверен-
ность в своих силах, способствует формирова-
нию позитивного психологического климата в 
коллективе, что, в свою очередь, положительно 
сказывается на решении учебно-воспитатель-
ных задач. Кроме того, как показывает практи-
ка, информация, сопровождающаяся юмором, 
запоминается лучше и на более продолжитель-
ный период времени, нежели та, которая подана 
в более серьезном виде. Этот факт объясняется 
тем, что положительные эмоции, сопровождаю-
щие юмор, связываются с общим восприятием 
обучения, формируя позитивную установку на 
образование. В качестве таких элементов урока 
могут быть использованы:

– юмористическая пауза, представляющая 
собой рассказанный преподавателем веселый 
случай из жизни, забавную историю; 

– иллюстрирование с элементами юмора;
– работа с текстами юмористического со-
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держания. Рассмотрим каждый из перечислен-
ных элементов в отдельности. 

Юмористическая пауза применяется для 
того, чтобы провести эмоциональную разрядку 
в группе после длительной умственной работы, 
дать время обучающимся для отдыха. Несомне-
нен тот факт, что обучение неродному языку «с 
нуля» требует от иностранца большого коли-
чества энергии и сил; интенсивность учебного 
процесса (особенно на начальном этапе) очень 
высока. Именно поэтому обучаемый должен 
иметь возможность для релаксации, которая 
снимет усталость и поможет студенту не по-
терять мотивацию к обучению. Следует отме-
тить, что юмористические истории обладают 
не только психологическим потенциалом, но 
и могут играть важную роль в решении об-
разовательных задач обучения. Справедливы 
в данном случае слова В.Д. Янченко и Д. Бо-
жович, которые утверждают, что «остроумные 
русские юмористические миниатюры, как, на-
пример, исторические анекдоты и случаи из 
жизни знаменитых людей, … могут быть весь-
ма полезными в обучении русскому языку, в 
постижении русской картины мира» [5, с. 46]. 
Анекдоты, забавные случаи из жизни русских 
людей в качестве юмористической паузы, в от-
личие от остальных приведенных выше элемен-
тов юмора, могут быть абсолютно не связаны с 
темой самого занятия. На передний план здесь 
выдвигается их психологический потенциал, 
желание преподавателя вызвать оживление в 
группе, дать студентам возможность отвлечься,  
отдохнуть.

Под иллюстрированием с элементами юмо-
ра подразумеваются различного рода рисунки 
и картинки, слайды презентации юмористи-
ческого содержания. Широко применяемые 
на сегодняшний день визуальные средства на 
уроках РКИ (например, мультимедийные пре-
зентации) делают возможным разнообразить 
занятия юмористическим содержанием. К дан-
ному методическому приему можно отнести и 
артистические жесты преподавателя. Указанные 
элементы помогут педагогу создать комфорт-
ные условия на уроке русского языка как ино-
странного, тем самым обеспечить повышение 
интереса к предмету, снизить шансы на эмо-
циональное выгорание учащихся, переключить 
их внимание, что также послужит способом 
психологической разрядки. Здесь также воз-
можно предложить обучающимся задание, на-
правленное на создание собственного речевого 

произведения: составить рассказ по картинкам 
юмористического содержания. Симптоматично, 
что такого рода задание учащиеся воспримут с 
большим интересом. Также можно предложить 
студентам самим составить диалог юмористи-
ческого содержания. Речевая деятельность по-
добного характера побудит учащихся к гово-
рению, желанию общаться на неродном языке, 
что благотворно скажется на качестве обуче-
ния. Таким образом, как иллюстрирование мо-
гут выступать картинки, рисунки при заданиях, 
слайды, используемые преподавателем как для 
объяснения нового материала, так и в качестве 
закрепления, задания по итогам изучения темы. 
Следовательно, юмористическое иллюстриро-
вание уместно на всех этапах учебного заня-
тия РКИ.

Текст – это основная единица работы на 
уроках русского языка как иностранного. Тек-
сты юмористического содержания также могут 
быть использованы на занятиях РКИ, однако 
здесь преподавателю следует обратить внима-
ние на то, чтобы данный текстовый материал 
содержал и важные языковые факты, необхо-
димые для изучения на занятии. Тексты, содер-
жащие юмористическую составляющую, могут 
быть использованы преподавателем в качестве 
материала для аудирования, внеаудиторного 
чтения, в качестве текста, направленного на за-
крепление лексико-грамматического материала. 
Важно не применять дословный перевод при 
работе над юмористическими текстами, по-
скольку, по точному выражению Т.А. Евстигне-
евой, «в игре слов язык сохраняет почти не пе-
редаваемый другим языком колорит, … комизм, 
вызванный игрой слов, теряется» [1, с. 12].

Таким образом, элементы юмора, грамотно 
и уместно используемые на занятии по русско-
му языку как иностранному, обладают несо-
мненным психолого-педагогическим потенци-
алом. Они способны выступать как средствами 
обучения, так и приемами эмоциональной раз-
рядки на уроке. Юмористическая составляю-
щая может присутствовать в дидактических 
материалах урока, а также в педагогическом 
общении преподавателя. Однако следует отме-
тить, что положительные результаты использо-
вания юмора на уроке РКИ возможны лишь в 
том случае, если преподаватель сам понимает 
значимость применения юмора в педагогиче-
ском процессе, уместно обращается к юмору в 
процессе урока, поощряет попытки проявления 
юмора со стороны студентов. Важен и тот мо-
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мент, что юмор не должен являться единствен-
ным приемом психологического воздействия 
педагога на учебную группу: элементы юмора 
целесообразней сочетать с другими метода-
ми и приемами работы. Использование юмора 
на уроках должно сопровождаться непремен-

ным взаимным уважением сторон, тактом и не 
должно вступать в противоречие с ценностями, 
принадлежащими той или иной культуре. Необ-
ходимым условием успешного введения юмора 
в учебный процесс оказывается и учет уровня 
языковой подготовки обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития медиакомпетенции у буду-
щих специалистов. Основной акцент сделан на будущих учителях начальных классов как предста-
вителях одной из важнейших профессий в мире. Кроме этого, проведен анализ «Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», Закона Российской 
Федерации «Об образовании», представлены основные платформы, программы и проекты, на-
правленные на реализацию цифровой экономики. Приведена доказательная база, определяющая 
важнейшую роль медиакомпетенции в рамках образования в целом и начального образования в 
частности. Особое внимание обращается на Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО) и определение места медиакомпетенции в дисциплинах 
«Методика обучения русскому языку и литературе в начальной школе», «Внеурочная деятельность 
по русскому языку в начальной школе», «Методические основы развивающего обучения младших 
школьников». Предложены научно-методические рекомендации развития медиакомпетенции у сту-
дентов факультета подготовки учителей начальных классов в процессе освоения этих дисциплин.

Основной целью высших учебных заведе-
ний является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда. Однако без учета изменений, про-
исходящих в государстве на законодательном 
уровне, эта цель не может быть достигнута.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» определено, 
что необходимо создавать условия для работы 
граждан с национальной электронной библио-
текой, облачным пространством, сетями связи 
нового поколения, объектами критической ин-
формационной инфраструктуры, способство-
вать успешному существованию граждан в ин-
формационном обществе, а также обеспечивать 
национальные интересы в области цифровой 
экономики [9].

Национальный проект «Цифровая эконо-
мика» включает шесть федеральных проектов: 
«Информационная инфраструктура», «Цифро-
вые технологии», «Цифровое государственное 
управление», «Нормативное регулирование 
цифровой среды», «Кадры для цифровой эконо-
мики» и «Информационная безопасность» [11].

Рассматривая в данном аспекте высшее об-
разование, отмечаем, что проект «Кадры для 
цифровой экономики» направлен на улучшение 
системы образования в целом. Ее совершен-
ствование будет способствовать обеспечению 
цифровой экономики компетентными в данной 
области кадрами, способными соответство-
вать требованиям современного общества. В 
процессе образования, в том числе и высшего, 
человек должен освоить необходимые компе-
тенции и участвовать в развитии цифровой эко-
номики России [1].
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Следовательно, каждый будущий учитель 
начальных классов, как и любой другой специ-
алист в профессиональной области, должен со-
ответствовать требованиям современной реаль-
ности. 

В настоящее время Министерство эконо-
мики и развития РФ разрабатывает концепцию 
базовой модели компетенций цифровой эко-
номики [3]. Считаем, что одной из них может 
являться медиакомпетенция, так как уже сей-
час существуют MOOC (Massive Open Online 
Course – массовый открытый онлайн-курс) – 
платформы (Coursera, EdX, Открытое образо-
вание и др.), программы и проекты (DINAMIC 
Project, Prensa Escuela и др.), в рамках которых 
осуществляется образование и коммуникация с 
помощью медиасредств, избирательная и кри-
тическая работа с медиаконтентом [2].

Таким образом, невозможно исключить 
работу по развитию медиакомпетенции у буду-
щих специалистов в любой из существующих 
профессиональных областей. Но в рамках темы 
«Научно-методические рекомендации разви-
тия медиакомпетенции у студентов факульте-
та подготовки учителей начальных классов в 
процессе освоения дисциплин гуманитарного 
цикла» обращаемся именно к будущим педа-
гогам начального образования. Обосновываем 
данный выбор изменением в системе началь-
ного образования: пересмотр Федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС НОО), 
внедрение системы «Сетевой город. Образо-
вание» в учебный процесс начальной школы, 
использование учителем начальных классов 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
и медиасредств, имеющихся в кабинете и шко-
ле, создание электронной формы учебников 
LECTA корпорацией «Российский учебник» [4], 
создание образовательной онлайн платформы  
«Учи.Ру» [5], олимпиады «+» и т.д., с которы-
ми учитель начальных классов должен уметь 
работать. Кроме этого, современные млад-
шие школьники с интересом воспринимают 
учебную информацию, представленную с по-
мощью медиасредств, процесс усвоения мате-
риала урока становится более эффективным и 
динамичным, взаимодействие с родителями и 
учащимися во внеучебное время происходит 
продуктивнее при использовании области ме-
диа, консультирование может осуществляться 
результативно. Будущий учитель начальных 

классов должен понимать свою роль в учебном 
процессе. Он не должен определять себя как 
человека, передающего знания, а, согласно Фе-
деральному закону «Об образовании», должен 
быть специалистом, постоянно совершенству-
ющимся как в рамках преподаваемых предме-
тов, так и в формах, технологиях, методиках 
и др. начального образования и современного 
образования в целом. Кроме этого, в законе РФ 
«Об образовании» с 2012 г. существует право-
вая база инклюзивного образования, поэтому 
учитель начальных классов должен создавать 
необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования учени-
кам с ограниченными возможностями здоровья, 
а одним из гибких индивидуальных подходов в 
этой области может быть учебная деятельность 
с использованием медиасредств.

Таким образом, наличие у будущего педаго-
га начального образования медиакомпетенции, 
развитие которой может происходить в рамках 
преподавания учебных дисциплин гуманитар-
ного цикла в высшем учебном заведении, спо-
собствует и эффективному обучению младших 
школьников.

А для того, чтобы происходило развитие 
медиакомпетенции у обучающегося, нужно 
включать работу с областью медиа в учебные 
дисциплины.

В данной статье рассмотрим те научно- 
методические рекомендации развития медиа- 
компетенции обучающихся факультета под-
готовки учителей начальных классов, которые 
возможно реализовать в рамках дисциплин 
«Методика обучения русскому языку и ли-
тературе в начальной школе» и «Внеурочная 
деятельность по русскому языку в начальной 
школе». Прежде чем приступить к описанию 
научно-методических рекомендаций, обратимся 
к ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалаври-
ата 440 000 Образование и педагогические на-
уки [10]. В стандартах по этим направлениям 
указано, что студенты должны быть обеспечены 
информационно-образовательной средой, в ко-
торой они могут эффективно функционировать 
с другими участниками образовательного про-
цесса, кроме этого, одной из общепрофессио-
нальных компетенций (ОПК) выпускника явля-
ется способность организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями, в со-
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ответствии с требованиями ФГОС, что еще раз 
доказывает необходимость развития медиаком-
петенции у обучающихся факультета подготов-
ки учителей начальных классов в рамках дис-
циплин. 

В предыдущей работе был обоснован вы-
бор в качестве наиболее эффективных для раз-
вития медиакомпетенции дисциплин, которые 
направлены на эффективное языковое обуче-
ние младших школьников. В данной статье мы 
останавливаемся именно на научно-методи-
ческих рекомендациях, которые могут быть 
включены в рабочую программу (РПД) и со-
держание преподаваемой дисциплины. Это 
вспомогательная информация с комплексом 
предложений, вариантов, порядком действий 
по развитию медиакомпетенции у обучающих-
ся факультета подготовки учителей начальных 
классов на практических занятиях.

Предлагаем для практических занятий по 
дисциплине «Методика обучения русскому язы-
ку и литературе в начальной школе» следующие 
научно-методические рекомендации:

– работа над анализом учебников по рус-
скому языку для начальной школы должна со-
держать пункт, в рамках которого студенты 
знакомятся с электронной формой учебно- 
методического комплекса (УМК) и определяют 
ее характерные черты (отличительные особен-
ности обучения, варианты использования на 
уроке русского языка по изучаемому разделу, а 
также при выполнении домашнего задания, воз-
можности для инклюзивного образования); 

– в рамках практических занятий по каж-
дому из разделов методики рассматриваются 
особенности использования медиасредств (при 
рассмотрении методических особенностей вы-
полнения упражнений по разделу определяются 
и возможности того или иного медиасредства 
для их эффективного выполнения младшими 
школьниками и усвоения знаний по предмету, 

затем составляется таблица (табл. 1), которую 
обучающиеся заполняют (в письменной или 
электронной форме) в процессе работы над сле-
дующими разделами методики;

– отмечаем, что студент не только выби-
рает готовое упражнение из учебника по рус-
скому языку, но и конструирует собственные 
упражнения, соотнося методику его выполне-
ния на уроке с применением медиасредства;

– рассматривая типы уроков русского 
языка и особенности их проведения, преподава-
тель с обучающимися обсуждает возможности 
использования медиасредств в каждом из них, 
а также определяет этапы урока, наиболее эф-
фективные для работы с ними (отмечаем, что в 
рамках практических занятий студенты должны 
учиться логичному и адекватному включению 
медиасредства в процесс языкового образова-
ния младших школьников, понимая, что есть 
уроки, в рамках которых не всегда целесообраз-
но использовать медиасредства);

– при составлении обучающимися техно-
логической карты урока одним из критериев ее 
правильного конструирования преподаватель 
определяет работу по формированию медиа-
компетенции младших школьников на каком- 
либо этапе (при этом сначала определяются 
наиболее эффективные для данной деятельно-
сти этапы урока, повторно обсуждаются вари-
анты методов и приемов, которые могут быть 
использованы, выясняются формируемые в 
рамках этой работы универсальные учебные 
действия (УУД);

– с целью обогащения языковых знаний 
младших школьников в рамках предмета «Рус-
ский язык» и эффективного формирования ме-
диакомпетенции будущие учителя начальных 
классов должны ориентироваться в существу-
ющих медиаресурсах и уметь применять их 
на уроках русского языка, поэтому предлагаем 
включать данную работу в практические заня-

Таблица 1. Развитие медиакомпетенции студентов факультета подготовки учителей начальных 
классов в рамках разделов методики обучения русскому языку

№ Раздел Пример упражнения Использование медиасредств

В этой колонке должно быть 
представлено название раз-
дела

В этой колонке должно быть пред-
ставлено упражнение из учебника по 
русскому языку 

В этой колонке должно быть пред-
ставлено медиасредство и особенно-
сти его использования при выполне-
нии упражнения
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тия (провести совместный анализ образователь-
ного ресурса «Российская электронная школа» 
[8], сайта корпорации «Российский учебник» 
[4], образовательной онлайн-платформы  
«Учи.ру» [5];

– одним из заданий, направленных на раз-
витие медиакомпетенции обучающихся, препо-
даватель может определить самостоятельный 
поиск образовательных медиаресурсов, эффек-
тивных для обучения младших школьников рус-
скому языку, заполнив пункты: адрес размеще-
ния, вид медиаресурса, цель создания, наличие 
языковых понятий, информативность (какие 
элементы в рамках интерфейса представлены 
на странице сайта – иллюстрации, презентации, 
флеш-игры, видеоматериалы и т.д.), варианты 
использования данного медиаресурса на уроке 
русского языка.

Для практических занятий по дисциплине 
«Внеурочная деятельность по русскому язы-
ку в начальной школе» предлагаем следующие  
научно-методические рекомендации:

– в рамках темы «Педагогические и гиги-
енические требования к организации внеуроч-
ной деятельности по русскому языку в началь-
ной школе» нужно рассмотреть со студентами 
гигиенические требования, предъявляемые к 
работе с различными медиасредствами (важ-
но, чтобы будущий учитель начальных клас-
сов знал, как и на какой период времени может 
быть организована работа с областью медиа во 
внеурочной деятельности по русскому языку 
для учащихся начальной школы);

– в процессе работы над темой «Из опыта 
работы педагогов по организации внеурочной 
деятельности учащихся по русскому языку» 
проводится совместный анализ методических 
разработок педагогов внеурочной деятельности, 
в которых демонстрируется занятие или его 
фрагмент, организованные при помощи медиа- 
средств, а также обсуждаются их преимущества 
и недочеты, предлагаются коррективы;

– практическое занятие «Проблемы ор-
ганизации проектной деятельности младших 
школьников по русскому языку в условиях 
ФГОС НОО» может содержать вопросы о спо-
собах организации проектной деятельности 
по русскому языку при помощи медиасредств, 
речевом взаимодействии педагога и младшего 
школьника в виртуальном пространстве с ис-
пользованием медиасредств (соблюдение ре-
чевого этикета, правил общения в социальных 

сетях, чатах), особенностях публичного высту-
пления младшего школьника перед аудиторией 
(как совместить правильную речь и презента-
цию, видеоматериал, иллюстрации и др.);

– в рамках работы над проектом по рус-
скому языку студентам факультета подготовки 
учителей начальных классов может быть пред-
ложено составить собственный проект, содер-
жание которого будет отражать их уровень ме-
диакомпетенции: «Использование сайтов во 
внеурочной деятельности по русскому языку», 
«Использование онлайн платформ во внеуроч-
ной деятельности по русскому языку», «Воз-
можности программы Microsoft PowerPoint в 
создании проектов по русскому языку», «Пра-
вила речевого взаимодействия в социальной 
сети», «Сленг в интернете или исправление ре-
чевых ошибок» и т.д.;

– проанализировав на занятии виды 
лингвистических игр для младших школьни-
ков, предлагаем студентам создать собствен-
ные игры, используя возможности программы 
ActivInspire [6];

– в процессе практических занятий по 
разработке собственной программы внеуроч-
ной деятельности по русскому языку студенты 
факультета подготовки учителей начальных 
классов могут обратиться к существующим на 
официальных сайтах учителей авторским про-
граммам и проанализировать в группе их досто-
инства и недостатки.

Итак, данные научно-методические реко-
мендации предлагаем использовать в содержа-
нии практических занятий по дисциплинам, 
учитывая при этом цели и задачи программы 
«Цифровая экономика». Рассматривая атлас 
профессий «Сколково» [7], можем сделать вы-
вод о важности и необходимости любого со-
временного специалиста иметь достаточный 
уровень развития медиакомпетенции. Это даст 
человеку возможность реализоваться в своей 
профессии, а также освоить новые отрасли об-
разования (координатор образовательной он-
лайн платформы, организатор проектного обу-
чения, модератор). Кроме этого, парламентская 
газета [12] в статье «Российское образование 
в эпоху «цифровой экономики» требует ре-
формы» рассматривает появление новых про-
фессий (медиаполицейский, архитектор вир-
туальности, Scirnce-художник, разработчик 
медиапрограмм и др.), а также отказ от некото-
рых существующих [7]. Поэтому будущий учи-
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тель начальных классов должен ориентировать-
ся в медиапространстве, а имея определенный 

уровень медиакомпетенции, формировать ее и у 
учащихся начальных классов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ по 
теме «Развитие медиакомпетенции у обучающихся». Заявка № 28-04-2019, дата регистрации 
19.04.2019.
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СУЩНОСТь ФУНКЦИОНАЛьНыХ ВОЗМОжНОСТЕй 
ПРИЛОжЕНИЯ INSTAGRAM

Д.М. НАЗАРОВ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,  
г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: Instagram; direct; stories; приложение; сервисы.
Аннотация: Необходимость изучения функциональных возможностей приложения Instagram 

определяется его стремительным развитием и резким увеличением популярности среди пользо-
вателей социальных сетей. Такой рост делает это приложение эффективным инструментом мар-
кетинга и рекламы, поэтому изучение экономической сущности использования приложения 
Instagram в бизнесе – актуальная научная задача. Целью данной статьи является обзор существу-
ющих сервисов приложения Instagram и описание их функциональных возможностей с точки 
зрения маркетинговой составляющей процесса коммуникации пользователей. Автором проанали-
зированы все основные сервисы приложения и описаны их функциональные возможности с эко-
номической точки зрения, в частности, описан сервис IGTV, который пока не стал популярным 
среди пользователей приложения. Проведенное обобщение позволит более эффективно использо-
вать приложение в бизнесе и научных исследованиях.

Использование инструментов и сервисов 
сети Instagram в деятельности предприятий и 
организаций повышает ее эффективность, по-
зволяет увеличить прибыль, поэтому изучение 
экономической сущности возможностей прило-
жения Instagram актуально и своевременно.

Социальная сеть Instagram была создана в 
городе Сан-Франциско из неудавшегося старт- 
апа Burbn, предоставлявшего возможность де-
лать и публиковать фотографии с использовани-
ем геотаргетинга, ориентированного на мобиль-
ные устройства. Первый выпуск приложения 
Instagram состоялся 6 октября 2010 г. в магази-
не приложений App Store компании Apple. В эти 
дни данное приложение было скачано около 25 
тыс. пользователями. Это стало одним из вы-
соких показателей в App Store на то время. Вы-
пуск на платформу Android произошел в апреле 
2012 г., и приложение было скачано уже более 
миллиона раз. Вывод очевиден: менее чем за 2 
года приложение получило огромную популяр-
ность среди пользователей социальных сетей 
(количество скачиваний увеличилось в 40 раз). 
Такая популярность, безусловно, стала возмож-
ной благодаря простым, понятным и эффектив-
ным сервисам приложения, обеспечивающим 

уникальные возможности использования его в 
бизнесе, и наличию дружелюбного интерфейса. 

Функционал приложения определяется до-
статочно небольшим количеством сервисов, 
таких как создание или загрузка фотографий, 
видео и текста; применение фильтров или более 
подробных цветонастроек; комментирование 
и отметка публикаций (Like); возможность ис-
пользования хэштегов; Instagram Direct, Stories, 
IGTV [1; 3]. Однако этот набор сервисов опре-
деляет достаточно большие возможности ис-
пользования приложения как в личных целях, 
так и в бизнесе.

1. Сервис «Создание или загрузка фото-
графий, видео или текста с применением филь-
тров и возможностями комментариев» позво-
ляет отмечать пользователей, себя и известные 
Instagram бренды. Функции этого сервиса по-
лезны тем, что если отметить в своей публика-
ции какой-нибудь бренд, знаменитого человека 
или кого-нибудь из своих знакомых и друзей, 
то, во-первых, так можно привлечь к своей пу-
бликации конкретно отмеченных пользователей 
и новых других, которые могут зайти в профиль 
в категорию «отметки», увидеть публикацию и 
возможно подписаться потом, во-вторых, есть 
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шанс, что более крупный аккаунт какого-ни-
будь магазина или бренда опубликует этот пост 
и отметит того, кому он принадлежит. Обычно 
так делают многие косметические и творческие 
бренды, чтобы показать и прорекламировать 
остальным людям, что можно сделать с их това-
ром. Кроме отметки пользователей, также мож-
но указать местоположение сделанной фотогра-
фии или видео). Это позволит просматривать, 
что происходит и происходило в той или иной 
точке мира.

2. Хэштег – это ключевое слово, перед ко-
торым обязательно ставится знак «#», по нему 
можно найти то, что интересует пользователя. 
Хэштеги в Instagram являются хорошим спосо-
бом охватить как можно больше пользователей 
и показать им свою публикацию. Это позво-
лит набрать больше отметок «мне нравится» и 
комментариев, а также привлечь больше под-
писчиков в свой аккаунт. В одном комментарии 
допускается до 30 хештегов. Оптимальным ко-
личеством считается 6–7 штук. Отметим и тот 
факт, что Instagram – самообучаемая система, 
которая позволяет выбрать из всех аналогичных 
хэштегов тот, который имеет наибольшую попу-
лярность. 

3. Сервис «Instagram Direct» – это сервис 
peer-to-peer общения с пользователями и обмен 
контентом, в каком-то смысле это мессенджер. 
Ограничения в обмене контентом состоят в том, 
что не все пользователи могут отправлять со-
общения друг другу и просматривать видео и 
фото, а только те, которые подписаны на ваш 
профиль [2]. Эта функциональная возможность 
позволяет отсечь нежелательных пользователей 
путем администрирования – разрешения на пе-
реписку. 

4. Сервис «Stories» – еще одна возмож-
ность для добавления фотографий и видеофай-
лов, которые будут доступны только 24 часа 
[3]. Данная функция также позволяет поль- 
зователю:

– накладывать различные фильтры на свою 
публикацию;

– накладывать маски и эффекты;
– добавлять стикеры, gif и эмодзи;
– накладывать музыку;
– вести прямой эфир;
– снимать видео с различными эффектами;
– добавлять активные ссылки;
– задавать вопросы в специальном окне;
– отправлять свои истории;
– сохранять свои истории;
– скрыть свои истории и показывать только 

определенному кругу лиц;
– смотреть статистику конкретной  

истории.
5. Сервис «IGTV» – сервис, который по-

зволяет выкладывать вертикальные видео с 
длительностью до 1 часа. Специалисты счита-
ли, что IGTV является полноправным конкурен-
том YouTube, но на самом деле пользователей 
особо не привлекает данная функция, и мало 
кто пользуется ей [3]. Это, вероятно, происхо-
дит из-за того, что сервис в целом малопонятен 
пользователям и требует определенного време-
ни для его освоения.

Таким образом, экономическая сущность 
использования приложения Instagram в биз-
несе заключается в наличии огромного числа 
функциональных возможностей в коммуника-
циях пользователей: настраивать и запускать 
рекламу внутри приложения; сохранять чужие 
публикации и создавать альбомы; удалять не-
нужные комментарии; добавлять новый аккаунт 
и управлять несколькими сразу; просматри-
вать активность подписок; сохранять черно-
вик публикации; скрывать в архив предыдущие 
публикации; включать уведомления о чужих 
новых публикациях; просматривать понравив-
шиеся публикации; загружать сразу до 10 пу-
бликаций; сделать свой аккаунт приватным; 
делать репосты в истории и в профиль; пере-
ключиться на бизнес-профиль.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛьНОй ДЕЗАДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
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г. Якутск

Ключевые слова и фразы: дезадаптация; подросток; профилактика; социальная дезадаптация; 
социальные нормы.

Аннотация: В данной статье предпринята попытка решения проблемы социальной дезадап-
тации младших подростков с использованием воспитательного потенциала образовательной орга-
низации. Цель: разработать и апробировать программу профилактики социальной дезадаптации 
младших подростков в условиях общеобразовательной организации. Задачи: 1) изучить научную 
литературу по исследуемой проблеме; 2) раскрыть особенности профилактики социальной деза-
даптации младших подростков; 3) по результатам диагностического эксперимента разработать и 
частично апробировать программу по профилактике социальной дезадаптации. Гипотеза иссле-
дования: профилактика социальной дезадаптации в общеобразовательной организации будет наи-
более эффективной, если будут учитываться современные подходы к решению данной проблемы; 
профилактика будет охватывать учащихся младшего подросткового возраста; будет реализовы-
ваться разработанная программа по профилактике социальной дезадаптации. Методы: анализ пси-
холого-педагогической литературы, наблюдение, беседа, тренинги, индивидуальные и групповые 
консультации, диагностические методики, методы количественной и качественной обработки экс-
периментальных данных. Результаты: разработана и апробирована программа работы школьного 
социального педагога по профилактике социальной дезадаптации младших подростков.

Успешная адаптация в обществе обеспе-
чивает личности интеграцию в социум и соци-
ализацию личности. Неправильная оценка ха-
рактера и причины трудностей, возникающих 
у обучающихся среднего звена, поздняя иден-
тификация детей, не готовых освоить образова-
тельную деятельность, создают круг еще более 
сложных проблем, которые становятся основой 
для всевозможных отклонений психосоциаль-
ного развития на последующих этапах онтоге-
неза и с особой актуальностью проявляются в 
подростковом возрасте, если не были разреше-
ны в младшем школьном возрасте. В настоящее 
время большое внимание уделяется проблемам 
социальной дезадаптации подростков.

Проблемам социализации личности, в том 
числе и подростков, посвящены труды М.А. Га-
лагузова, Э. Дюркгейма, Л.В. Мардахаева, 
Р. Мертона, А.В. Мудрика, Т. Парсонса. Вопро-
сы социальной дезадаптации рассматривали 
Б.Н. Алмазов, А.С. Беличева, В.П. Беспалько, 

Т.Д. Молодцова, Л.Л. Шпак. Исследования по 
психологии младших подростков проводили 
А.В. Петровский, Н.А. Рычкова, И.В. Дубро-
вина, Т.Н. Мальковская, А.В. Мудрик [1; 3; 4]. 
Труды данных авторов составили методологи-
ческую основу нашего исследования.

Термин «дезадаптация» обозначает нару-
шение процессов взаимодействия человека с 
окружающим миром. Анализ различных источ-
ников позволил нам определить основные при-
знаки социальной дезадаптации в подростко-
вом возрасте: асоциальные формы поведения, 
деформация системы ценностных ориентаций, 
нарушение морально-правовых норм, утрата 
социальных связей с семьей и образовательным 
учреждением, ухудшение психоневрологиче-
ского здоровья, ранний подростковый алкого-
лизм и др.

Необходимо отметить, что социальная  
дезадаптация является обратимым процессом. 
Существуют эффективные формы и методы 
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социальной реабилитации и ресоциализации  
дезадаптированных подростков, однако боль-
шую эффективность будет иметь профилакти-
ческая работа, которую надо начинать с млад-
шего подросткового возраста. 

С учетом вышесказанного нами проведен 
педагогический эксперимент на базе МБОУ 
СОШ № 2 с. Намцы Намского района Респу-
блики Саха (Якутия), в котором участвовали 43 
учащихся в возрасте 10–11 лет: 20 учащихся в 
контрольной группе и 23 – в эксперименталь-
ной. На констатирующем этапе мы совместно 
с социально-психологической службой шко-
лы провели диагностику по методикам: про-
ективный тест «Несуществующее животное», 
социометрический метод, экспресс-методика 
М.И. Рожкова «Изучение социализированности 
личности». 

Констатирующий эксперимент показал, что 
в контрольной группе отсутствуют подростки 
с низким уровнем социальной адаптированно-
сти, но при этом низкий уровень социальной 
автономности имеют 25 % участников, а у 20 % 
отмечен низкий уровень социальной активно-
сти; низкий уровень нравственности – у 10 %. 
В экспериментальной группе низкий уровень 
социальной адаптированности имеют 13,04 % 
участников; низкий уровень социальной авто-
номности наблюдается у 21,74 %; низкий уро-
вень социальной активности имеют 21,74 % 
участников; низкий уровень нравственности – 
30,43 %. В целом по результатам всех прове-
денных методик в экспериментальной группе у 
3 учащихся (15 %) обнаружен высокий уровень 
дезадаптации, в экспериментальной группе 7 
учащихся (30,4 %) нуждаются в профилактиче-
ской работе.

Нами разработана программа профилакти-
ки социальной дезадаптации у младших под-
ростков в условиях общеобразовательной ор-
ганизации. Основными субъектами реализации 
программы являются социальный педагог и пе-

дагог-психолог школы. Программа разработана 
с целью воздействия на младшего подростка с 
помощью комплекса профилактических мер 
для его успешной социализации и адаптации 
в социуме. Программа имеет три направле-
ния: диагностическое, просветительское, про-
филактическое. Программа реализовывалась в 
2018–2019 учебном году. Были использованы 
следующие методы: наблюдение, тестирование, 
экспресс-диагностика, игровые технологии, 
моделирование социальных ситуаций, психо-
лого-педагогические упражнения, беседа, ин-
дивидуальные и групповые консультации, тре-
нинги, рефлексия, встреча со специалистами. 
При реализации программы были проведены 
такие мероприятия, как тренинговые занятия по 
формированию социальных навыков «Что такое 
пятый класс?»; урок-моделирование о способах 
противодействия негативному групповому вли-
янию на тему: «Риск. Мотивы и последствия»; 
экскурсии в организации села; профилактиче-
ская беседа со старшим инспектором подразде-
ления по делам несовершеннолетних и др.

Контрольная диагностика показала, что на 
поведение и развитие личности дезадаптиро-
ванных подростков значительное влияние ока-
зывают уровень социально-психологической 
адаптированности, влияние микросоциума, 
сформированность социальных навыков. В экс-
периментальной группе отмечен низкий уро-
вень социальной адаптированности у 9,05 % 
участников, то есть уровень снизился на 3,99 %, 
низкий уровень социальной автономности от-
мечен у 18,34 % участников (снижение на 
3,4 %). По показателям уровня нравственности 
наблюдается увеличение на 5,6 %. В целом на-
блюдается положительная динамика диагно-
стируемых показателей в экспериментальной 
группе, следовательно, подтверждается эффек-
тивность разработанной программы профилак-
тики социальной дезадаптации в общеобразова-
тельной организации.
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Аннотация: Целью данной статьи является разработка методических рекомендаций по фор-
мированию и развитию метапредметных компетенций на уроке английского языка с применением 
технологий работы с научно-популярными текстами в рамках Федеральных стандартов нового по-
коления (ФГОС-2). В рамках исследования были выявлены основные методы работы с научно-
популярными текстами как одно из условий эффективного формирования и развития метапред-
метных компетенций. Это позволило выдвинуть предположение, что формирование и развитие 
метапредметных компетенций учащихся в образовательном процессе будут способствовать повы-
шению качества обучения английскому языку при условии внедрения в учебный процесс обуче-
ния английскому языку в старших классах СОШ метапредметного подхода и приемов целостно-
го восприятия научно-популярных текстов. В работе использовался метод теоретического анализа 
научной литературы и ФГОС-2, метод педагогического моделирования и опытной эксперимен-
тальной проверки гипотезы.

Актуальность исследования обусловлена 
недостаточно высокими на сегодняшний день 
показателями российских школьников в между-
народном рейтинге стран по сдаче тестирова-
ний PISA, TIMSS, PIRLS, направленных на про-
верку умений самостоятельного определения 
целей обучения, планирование способов вы-
полнения задачи, прогнозирование возможных 
результатов и осуществление самоконтроля и 
самооценки проделанной работы. Данные пере-
численные характеристики деятельности уча-
щегося являются частью метапредметных ком-
петенций, которые необходимо формировать 
и в дальнейшем развивать при осуществлении 
учебного процесса.

Проанализировав научные труды извест-
ных ученых в области компетентностного 

подхода в обучении, нами было определено 
понятие «компетенция» как совокупность вза-
имосвязанных личностных качеств учащегося, 
знания, алгоритмы действий и система ценно-
стей, которые необходимы для продуктивной 
деятельности в определенной профессиональ-
ной сфере и в ситуациях, требующих оператив-
ного и быстрого принятия решения.

Для достижения одной из главных постав-
ленных нами задач перед уроком, а именно со-
хранение целостного восприятия материала и 
избежание фрагментарности в его изучении, 
нами был применен метапредметный подход 
в обучении. Под метапредметным содержани-
ем образования Ю.В. Громыко определяет дея-
тельность, которая не относится к конкретной 
учебной дисциплине, а, напротив, обеспечи-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.146

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

вает процесс обучения в рамках любого учеб-
ного предмета [1]. Согласно классификации 
А.В. Хуторского, основными элементами ме-
тапредметных компетенций, обеспечивающих 
метапредметных подход в обучении, являются 
метазнания, метаспособы и метадеятельность 
[4]. С точки зрения ее структурных компонен-
тов выделяют социально-мировоззренческую, 
культурную, коммуникативную, когнитивную и 

аксиологические компетенции [2].
Метапредметный подход в обучении позво-

лил установить базовые связи между дисципли-
ной «Иностранный язык» и другими учебными 
предметами. Предмет «Иностранный язык», яв-
ляясь важным средством в общении и познании 
истории, культуры и традиций различных на-
родов мира, раскрывает широкие возможности 
для его связи с другими учебными дисциплина-

Таблица 1. Фрагмент технологической карты метапредметного урока

Технологическая карта урока английского 
языка по формированию и развитию мета-
предметной компетенции на основе научно- 
популярных текстов
Класс: 11 
Тема: “Space technology”
УМК: “Spotlight” О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 
И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М. : Про-
свещение, 2012.
ТСО: компьютер, проектор, смарт-доска
Цели и задачи урока
Образовательная цель урока:
познакомить учащихся со структурой и со-
держанием модуля; способствовать развитию 
лексических навыков по теме «Космические 
технологи», обогащение словарного запаса, 
закрепление лексико-грамматического мате-
риала.
Воспитательная цель урока:
формирование уважительного и доброжела-
тельного отношения к народу и традициям 
изучаемого языка, системы моральных цен-
ностей; понимания важности изучения ан-
глийского языка; воспитывать умение обще-
ния с одноклассниками и отстаивания своей 
точки зрения.
Развивающая цель урока:
развитие психических функций учащихся 
(памяти, мышления, внимания, воображе-
ния), эмоциональной сферы, а также с фор-
мированием навыков и умений межличност-
ного общения.
развивать механизм языковой догадки; раз-
вивать способности вступать в иноязычное 
общение; развивать способности логичного 
изложения мыслей.
Задачи:
1) тренировка и закрепление лексических и 
грамматических навыков по теме;
2) формирование грамматических речевых 
навыков продуктивной речи по теме и их ак-
тивизация в неподготовленной речи в ситуа-
циях общения;
3) совершенствование навыков чтения

Этапы урока Планируемые результаты

I этап
Создание мотивации к учению 
(2–3 мин)

1. Создание мотивации общения 
на иностранном языке.
2. Развитие произносительных 
навыков, настройка артикуляци-
онного аппарата

II этап
Актуализация знаний (5 мин)

1. Активизация изученной ранее 
тематической лексики, мотивиро-
вание учащихся на дальнейшую 
работу по теме. 
2. Повторение составления об-
щих и специальных вопросов

III этап
Целеполагание, постановка про-
блемы (10 мин)

1. Создать рабочий настрой к дея-
тельности на уроке.
2. Создание условий для поста-
новки цели и задач урока учащи-
мися

IV этап
Поиск путей решения проблемы 
(10–12 мин)

1. Формирование орфографиче-
ских навыков на основе новых 
лексических единиц.
2. Формирование навыков и уме-
ний межличностного общения.
3. Развитие навыков чтения

V этап
Реализация плана разрешения 
проблемной ситуации (5 мин)

Формирование способности всту-
пать в иноязычное общение

VI этап
Самостоятельная работа с исполь-
зованием полученных знаний (5 
мин)

Проверка качества усвоения прой-
денной темы

VII этап
Рефлексия и самооценка (5 мин)

1. Усвоение пройденного мате-
риала.
2. Четкое формулирование выска-
зывания.
3. Развитие памяти и мышления
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ми, которые, в свою очередь, наполняют содер-
жательную часть урока английского языка опре-
деленными научными знаниями и умениями.

В основу разработанной нами технологиче-
ской карты метапредметного урока была зало-
жена работа с текстом, так как именно смысло-
вое чтение, согласно ФГОС-2, является одним 
из основных метапредметных результатов [3]. 
Фрагмент технологической карты метапредмет-
ного урока приведен в табл. 1.

При проведении отбора текстов нами были 
проанализированы следующие интернет-ресур-
сы научно-популярной направленности: Science 
Focus, Newscientist, Sciencedaily [5]. На данных 
платформах научно-популярные статьи имеют 
четкое разделение по темам (космос, физика, 
биология, проблемы окружающей среды и т.д). 
Большинство текстов имеет небольшой объем, 
что способствует концентрации внимания уча-
щихся на основную идею статей и новую спе-
циализированную лексику по изучаемой теме.

Чтение научно-популярных статей спо-
собствует стимулированию самостоятельной 
работы учащихся, дает им возможность само-
реализации при подготовке представления про-
читанного материала и пополняет активный и 
пассивный словарный запас современной лек-
сикой английского языка. При проведении уро-
ка английского языка с использованием научно-
популярной литературы важно соблюдать все 
этапы работы с текстом. 

На предтекстовом этапе необходимо на-

строить учащихся на учебно-познавательную 
деятельность и создать должный уровень мо-
тивации. Работа с заголовком развивает догад-
ку на смысловом уровне, учащиеся учатся вы-
двигать различные гипотезы и прогнозировать 
содержание текста, исходя из его тематической 
направленности. На данном этапе главной це-
лью является актуализация уже имеющихся 
знаний, которые направлены на активное вос-
приятие информации, заключенной в тексте.

На текстовом этапе происходит раскры-
тие основного содержания текста с примене-
нием таких упражнений, как деление текста на 
смысловые части, выделение ключевых слов и 
предложений в каждом абзаце, расположение 
фактов в логической последовательности. Уча-
щиеся проверяют свои догадки и выдвинутую 
ранее гипотезу, используя критическое мышле-
ние, отстаивают выбранную точку зрения. 

Послетекстовый этап главным образом на-
правлен на проверку степени сформированно-
сти метапредметных компетенций, таких как 
прогнозирование возможного результата, кри-
тическая оценка проделанной работы, исполь-
зование полученной информации для примене-
ния в профессиональной деятельности.

Разработанная нами технологическая кар-
та урока по теме «Космические технологии» в 
11 классе обусловлена особенностями учебно-
го плана, в котором учебный предмет «Астро-
номия» выделяется как отдельная дисциплина. 
Главное внимание уделяется начальным этапам 

Рис. 1. Результаты контрольных срезов учащихся 11 А класса  
МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче в г. Нижнекамске
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урока, где педагог побуждает учащихся к осу-
ществлению познавательной деятельности и 
актуализаций знаний как по английскому язы-
ку, так и по астрономии. При прочтении текста 
учащиеся создают теоретический образ описы-
ваемого процесса, формируя собственную ги-
потезу. После наглядного восприятия, а именно 
просмотра видеофрагмента или прочтения ма-
териала, учащиеся проверяют выдвинутые ими 
гипотезы на практике. В итоге учащиеся раз-
вивают навыки ценностного выбора и постро-
ения высказывания на иностранном языке, от-
стаивания собственной точки зрения и умения 
прогнозировать предполагаемые результаты. 
Проведенные нами уроки английского языка в 
МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче в 
г. Нижнекамске по формированию и развитию 
метапредметных компетенций показали повы-
шение качества обучения приблизительно на 
10 % по предметам и «Английский язык», и 
«Астрономия» (рис. 1).

В связи с положительными результатами 
нами были разработаны следующие методи-
ческие рекомендации по формированию и раз-
витию метапредметной компетенции на уроке 
английского языка с применением технологий 
работы с научно-популярными текстами.

1. Уточнение темы урока с точки зрения 
повышения внутренней мотивации учащих-
ся познавательной деятельности и с опорой на 
практико-ориентированный характер обучения.

2. Четкое прогнозирование конечного ре-
зультата, то есть учитель должен точно опре-
делить, какое новое знание, умение или навык 
будет приобретено и освоено учащимися на 
уроке: грамматическое правило, выявление соб-
ственного отношения к выбранной теме, аргу-
ментация своей точки зрения.

3. Актуализация имеющихся знаний, то 
есть на начальном этапе урока необходимо ак-
туализировать пройденный учащимися матери-
ал как по иностранному языку, так и по предме-
ту-партнеру данного метапредметного урока. 

4. Целеполагание как умение учащихся 
поставить цель в виде предполагаемого конеч-
ного образовательного продукта перед выпол-
нением проблемной задачи.

5. Создание проблемной ситуации на ос-
нове метапредметных связей, то есть тщатель-

ное продумывание педагогом проблемной си-
туации, требующей от учащихся личностной 
саморегуляции собственной деятельности в 
рамках изучения предметов-партнеров.

6. Планирование действий: в процессе ос-
новной части урока учащиеся самостоятельно 
или в небольших группах продумывают план 
работы, ставят цель, выбирают методы научно-
го познания, определяют средства, ресурсы и 
предполагаемый результат. 

7. Принятие решений, результатом ко-
торых должен стать самостоятельно сформу-
лированный вывод по проблеме, отличный от 
готовых ответов и выводов в использованных 
ресурсах и источниках.

8. Прогнозирование результата предпо-
лагает использование критериев и способов 
проведения оценки полученного результата, 
данных педагогом при целеполагании в начале 
урока, и приводит к рефлексии учащихся в кон-
це метапредметного урока в процессе перевода 
теоретических знаний на уровень личностных 
рассуждения и выводов.

Таким образом, разработанные нами мето-
дические рекомендации по составлению тех-
нологической карты современного урока ино-
странного языка в рамках реализации ФГОС-2 
и апробированная в процессе обучения англий-
скому языку учащихся 11 класса (обучаемых по 
рабочим планам старого стандарта) позволили 
сделать вывод, что современные принципы ор-
ганизации обучения повышают уровень сфор-
мированности метапредметных компетенций 
при смещении акцентов на деятельность уча-
щихся и актуализацию полученных ими знаний 

Основные положения проведенного ис-
следования были представлены на итоговой 
научно-образовательной конференции студен-
тов Казанского (Приволжского) федерального 
университета 2019 г., где данная работа заняла 
1 место и была рекомендована к печати в сбор-
нике статей конференции. Также данные ис-
следования были апробированы в рамках учеб-
но-методических семинаров с учителями школ 
г. Нижнекамска и Казани и преподавателями 
кафедры теории и практики преподавания Ин-
ститута филологии и межкультурной коммуни-
кации имени Льва Толстого Казанского (При-
волжского) федерального университета.
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности коммуникативной подготовки млад-
ших школьников, одним из направлений которой является формирование риторических умений и 
развитие медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка. Отмечена актуаль-
ность развития медиакомпетенции и коммуникативной подготовки младших школьников в сфере 
нормативных документов: Федеральный государственный образовательный стандарт, Федеральная 
целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. Определен междисциплинарный курс, 
в рамках которого возможно развить у студентов педагогического колледжа медиакомпетенцию и 
подготовить к формированию риторических умений младших школьников. Определены компетен-
ции коммуникативного образования, среди которых выделена дискурсивная компетенция, отража-
ющая в большей степени формирование риторических умений. Особое внимание уделяется требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и выбору направления специальности для реализации этой работы. Определены дис-
циплина и профессиональная компетенция, соответствующие обучению работе по формированию 
риторических умений младших школьников. Обозначена важность подходов коммуникативного 
образования, которые позволят формировать риторические умения как составляющую медиаком-
петенции.

Социальные, культурные и технические 
изменения в России, которые произошли в те-
чение последних лет, привели, в частности, к 
новому представлению места и роли русского 
языка в жизни современного общества. Роль 
русского языка в образовании не исчерпывает-
ся тем, что он расценивается в наше время как 
одна из необходимых дисциплин; люди взаимо-
действуют друг с другом в настоящее время не 
только непосредственно, но и опосредованно с 
помощью различных технических средств. По-
этому языковое образование в различных вари-
антах коммуникативного взаимодействия людей 
является основным требованием, предъявляе-
мым государством. 

Кроме этого, сегодня существует пробле-
ма в области подготовки студентов к методике 
обучения русскому языку младших школьни-
ков: потребность в изучении этого предмета и 
отсутствие современных методов и приемов 

обучения языку с помощью медиасредств, а 
также содержания деятельности учителя по 
формированию у учащихся медиакомпетенции 
в рамках предмета «Русский язык». Также соб-
ственная практика в качестве преподавателя в 
педагогическом колледже показала, что студен-
ты недостаточно подготовлены к использова-
нию различных современных средств обучения, 
которые отвечали бы современным целям обра-
зования [5]. 

В нормативно-правовых документах на-
чального общего образования учитывается, 
что младший школьный возраст – период, ког-
да происходит рост коммуникативной компе-
тенции ребенка, а среди первостепенных задач 
языкового образования в начальной школе ука-
зано «развитие речи, мышления, воображения 
школьников».

Целью «Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы» яв-
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ляется обеспечение условий для эффективного 
развития образования, направленного на фор-
мирование конкурентоспособного специали-
ста в своей области. Для достижения этой цели 
одна из задач предполагает развитие современ-
ных механизмов, содержания и технологий об-
щего и дополнительного образования, при этом 
уровень развития реальной коммуникативной 
компетенции младших школьников различен и 
далек от желаемого, а образование в целом тре-
бует обновления. Поэтому развитие речи уча-
щихся следует считать одной из приоритетных 
задач начального общего образования.

Методика преподавания русского языка 
позволяет на высоком уровне овладевать спо-
собами формирования полноценного навыка 
чтения и глубокими знаниями грамматики и ор-
фографии. Однако сегодня рабочая программа, 
не включающая новые современные элементы 
преподавания методики, не может выполнить 
требования, предъявляемые образованием на-
стоящего времени. Это связано с тем, что со-
временные тенденции отражают важность 
владения устной разговорной речью и культуро-
логическими знаниями, являющимися частью 
коммуникативной компетенции личности не 
только в письме и непосредственном общении, 
но и в области медиапространства [5].

Сегодня понимание и осознание необхо-
димости развития медиакомпетенции у обуча-
ющихся усиливается, так как появились новые 
общедоступные медиасредства: компьютер с 
программами, сеть Интернет, интерактивные 
доски и т.д. В начальном образовании активно 
распространяются компьютерные программы 
(«Перспективная начальная школа», «Перспек-
тива» и др. включают электронные приложения 
к учебникам и тетрадям, электронные пособия 
и т.п.), системы игр, интерактивных заданий и 
упражнений по освоению учебных предметов. 

Понятие «медиакомпетенция» можно трак-
товать как восприятие медиасредств с точки 
зрения их реальных возможностей (учебной, 
научной деятельности, осуществления комму-
никации), умение использовать их в различных 
видах деятельности для верного решения по-
ставленных медиазадач, представленных для 
определенной возрастной группы и выполне-
ния функции коммуникации в современном 
мире [4].

Развивать у обучающихся медиакомпетен-
цию необходимо для осуществления в вирту-
альном пространстве грамотного общения и 

адекватного использования медиасредств для 
коммуникации. Но грамотное общение невоз-
можно без сформированности языковых и рече-
вых знаний (человек должен овладеть языковы-
ми нормами – фонетическими, лексическими, 
грамматическими). Отсюда, учитывая роль пре-
емственности, важнейшей задачей становится 
развитие медиакомпетенции у будущих учите-
лей начальных классов как важнейшей основы 
формирования медиаграмотности у учащихся 
начальной школы [4].

В программах развития медиакомпетенции 
выделяют различные группы знаний, умений и 
навыков, указывающих на сформированность 
медиакомпетенции, среди которых можно от-
метить группу речевых и риторических умений. 
Речевые компетенции обеспечивают грамотное 
и правильное применение языковых средств 
для решения задач медиаобщения в соответ-
ствии с целями, условиями и др. [4].

Риторические умения способствуют фор-
мированию осознанного эффективного речево-
го воздействия на человека во время коммуни-
кативного взаимодействия [2]. 

Риторические умения можно рассматривать 
как составляющую медиакомпетенции, так как 
они определяют уместность употребления той 
или иной языковой единицы в данной речевой 
ситуации и позволяют варьировать риториче-
скими приемами для эффективного общения 
с целью точно и правильно выразить мысль и 
воздействовать на интеллектуальные эмоции 
слушающих и в медиапространстве. 

Рассматривая требования Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.02 «Преподавание в на-
чальных классах», мы определили профессио-
нальную компетенцию (ПК), соответствующую 
работе по формированию медиакомпетнции. 
Это ПК-4.3, направленная на систематизиро-
вание и оценку педагогического опыта и об-
разовательных технологий в области началь-
ного общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. Одним 
из них является овладение методическим аппа-
ратом формирования риторических умений на 
уроках русского языка [7].

Далее следует обратиться к вопросу о вы-
боре дисциплины, в рамках которой будет осу-
ществлена эта работа. Считаем, что это дисци-
плина «Русский язык с методикой преподавания 
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в начальных классах». Обосновать такой выбор 
можно содержанием междисциплинарного кур-
са: она включает разделы, рассматривающие 
методику преподавания русского языка млад-
шим школьникам как учебного предмета, осо-
бенности подачи языкового материала и фор-
мирования разных видов речевой деятельности. 
Таким образом, происходит взаимосвязанное 
изучение всех сторон языка. Для активизации 
познавательной активности младших школьни-
ков, достижения высокого качества предостав-
ляемого языкового материала будущий учитель 
начальных классов должен руководствоваться 
актуальными сейчас средствами и приемами.

Таким образом, в рамках междисциплинар-
ного курса «Русский язык с методикой препода-
вания начальных классах» становится возмож-
ным органичное сочетание методики работы с 
разделами русского языка в начальной школе с 
формированием риторических умений.

Негативное влияние на речь младших 
школьников оказывают современные средства 
массовой информации, интернет и социальные 
сети, тексты которых наполнены в большей или 
меньшей степени языковыми и речевыми ошиб-
ками, жаргонными и просторечными словами и 
выражениями, что затрудняет процесс комму-
никации между учащимися. Поэтому наряду с 
формированием риторических умений необхо-
димо работать над развитием у будущих учите-
лей начальных классов и медиакомпетенции. 

Основной целью формирования риториче-
ских умений в начальной школе является обуче-
ние эффективному и грамотному виртуальному 
взаимодействию, что предполагает формиро-
вание и совершенствование коммуникативно- 
речевых умений.

Коммуникативное образование содержит 
ряд следующих компетенций: лингвистиче-
скую, социолингвистическую, дискурсивную, 
стратегическую, социокультурную и учебную. 
Так как определяем в качестве изменений в ме-
тодике преподавания русского языка включе-
ние в образовательный процесс формирования 
риторических умений и медиакомпетенции, 
нас в большей степени интересует дискурсион-
ная компетенция, которая предполагает умения 
строить высказывания в соответствии с особен-
ностями и условиями коммуникации [6].

Для формирования риторических умений и 
развития медиакомпетенции у обучающихся по 
дисциплине «Русский язык с методикой препо-
давания в начальных классах», которые отно-

сятся к коммуникативной подготовке младших 
школьников, следует обращать внимание на не-
сколько подходов в обучении. 

Личностно-ориентированный подход пред-
полагает создание условий для проявления и, 
соответственно, развития личностных функ-
ций субъектов образовательного процесса. Под 
данным подходом Е.Ю. Никитина, О.Г. Миша-
нова понимают методологическую стратегию 
в педагогической деятельности, позволяющую 
посредством опоры на систему культуросо-
образных понятий, правил, положений, идей 
ориентировать на способы и действия, обеспе-
чивающие и поддерживающие процессы само-
познания и самореализации личности ребенка, 
развития его неповторимой индивидуальности 
в творческом осуществлении речевой коммуни-
кации [6]. 

Наличие у студента педагогического кол-
леджа представлений об этом подходе позво-
ляет ему более правильно, адекватно и эффек-
тивно конструировать и проводить учебные 
занятия с использованием медиасредств, выби-
рать эффективные способы действия для разви-
тия процессов самосовершенствования лично-
сти младшего школьника, а также формировать 
медиакомпетенцию. 

В процессе обучения и подготовки студен-
тов педагогического колледжа к формированию 
у младших школьников риторических умений и 
медиакомпетенции в соответствии с нормативно- 
правовым обеспечением необходимо отметить 
важность семиотического подхода. Нагляднее 
всего семиотичность проявляется в языке, кото-
рый является одной из множества разнообраз-
ных знаковых систем. С точки зрения семиоти-
ческого подхода, целесообразно использовать 
метод, который можно назвать коммуникативно- 
ориентированный анализ. Данный метод харак-
теризуется положением о том, что коммуника-
ции можно обучить только при условии посто-
янной практической деятельности [6]. 

Коммуникативно-ориентированный анализ 
дает возможность при чтении учебных текстов 
вычленять фрагменты (блок-концепты), пред-
ставляющие собой коммуникативные ситуации 
этикетного содержания, которые рассматрива-
ются во взаимосвязи определенных компонен-
тов: говорящий, слушающий, высказывание, 
коммуникативные средства, обстоятельства, 
цель, прогнозируемый результат. Блок-концепт 
подвергается глубокому анализу, установлению 
взаимосвязей в предложениях и осмыслению с 
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целью коммуникативного образования младших 
школьников. 

Семиотический подход к формированию 
риторических умений в рамках развития у сту-
дентов педагогического колледжа медиакомпе-
тенции предполагает использование термина 
«знаково-символические средства».

Поликультурный подход также может ис-
пользоваться при формировании риторических 
умений. Реализуя поликультутрный подход к 
формированию риторических умений учащихся 
начальной школы, будущий педагог сталкива-
ется с решением следующих задач: во-первых, 
осознание и восприятие широкого спектра со-
временного языкового мира с помощью рабо-
ты учителя над развитием социальной культур; 
во-вторых, формирование у младших школь-
ников полифункциональной социокультурной 
компетенции, которая занимает в ряду других 
составляющих ведущее значение коммуника-
тивной компетенции. Она в полной мере позво-
ляет ориентироваться младшим школьникам в 
различных типах культур, соотносимых с ними 
норм коммуникативного взаимодействия со-
гласно возрастным особенностям. В-третьих, 
это создание условий для культурного творче-
ства, в том числе и речетворчества. 

Коммуникативно-ориентированный анализ 
как метод развития медиакомпетенции позволя-
ет увидеть этапы становления коммуникативно-
развивающейся языковой личности, развития 
языкового сознания в медиапространстве. Рас-
ширяя возможности для осознания языкового 
поведения личности, отобранные из учебных 
произведений блок-концепты конкретных ком-
муникативных ситуаций аккумулируют важную 
для языковой личности информацию о нормах 
речевого взаимодействия людей и о развития 
риторических умений [5].

Говоря о развитии риторический умений, 
мы можем обратить внимание на применение в 
педагогической практике принципа фассилита-
ции. При фассилитации студент педагогическо-
го колледжа в будущем получает возможность 
использовать не догматические традиционные 
методы и приемы, а те из них, которые способ-
ствуют творческому усвоению необходимой 
информации, формируют умение рассуждать, 
искать новые грани проблем в уже известном 
материале. Она позволяет занять будущему 
педагогу позицию не «над», а «вместе» с об-
учающимися и развивать свой уровень медиа- 
компетенции. Все это создает условия, способ-

ствующие мотивации к обучении русскому язы-
ку и познавательной активности обучающихся в 
области медиа, оптимизирует процесс развития 
медиакомпетенции и риторических умений.

Основным содержанием принципа фас-
силитации является процесс педагогического 
управления, способствующего нахождению 
верного способа действия в процессе обучения. 
Он реализуется через взаимодействие обучаю-
щихся и будущих педагогов в личностно-ори-
ентированной парадигме на основе совместного 
управления, открытости, творчества, установле-
ния контактов для индивидуального совершен-
ствования, «освобождения» качеств личности с 
помощью средств педагогического внушения и 
выдвижения оптимистической перспективы [6]. 

Обязательной управленческой функцией 
методики преподавания русского языка в на-
чальной школе является контроль, правильная 
организация и проведение которого способству-
ет эффективной систематизации информации, 
демонстрирует несовпадение между целью и 
полученным результатом при выборе медиа- 
средств и их использовании на уроке русско-
го языка. Кроме этого, правильно сконструи-
рованный в процессе языкового образования 
младших школьников контроль позволяет осу-
ществить системную проверку объективной 
функциональной результативности использо-
ванных студентом медиасредств и технологий 
методики развития риторических умений в язы-
ковом образовании и своевременное устранение 
имеющихся у младших школьников недочетов 
в языковых знаниях, риторических умениях 
и коммуникативных действиях. Собственная 
практика в качестве преподавателя в педаго-
гическом колледже показывает, что функция 
контроля определяет степень владения опре-
деленным коммуникативным действием, по-
зволяет скорректировать пробелы в знаниях, 
предварительно выявив их в процессе обуче-
ния, выяснить степень овладения различными 
коммуникативными действиями, в том числе и 
в виртуальном пространстве, определить уро-
вень коммуникативного развития младшего 
школьника в процессе языкового образования и 
общую теоретико-практическую коммуникатив-
ную подготовку младших школьников. 

Ограничиваться методами устного и пись-
менного контроля нельзя, так как они должны 
соотноситься и дополнять друг друга, соответ-
ствовать образовательному стандарту и быть 
достоверными. Поэтому в методике препода-
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вания русского языка (в том числи при форми-
ровании риторических умений) можно исполь-
зовать метод портфолио по предмету «Русский 
язык» как средство контроля риторических 
умений и опыта практической деятельности в 
области медиа. Портфолио может включать раз-
делы, которые младший школьник оформляет в 
процессе освоения способов коммуникативного 
взаимодействия в сети Интернет и работы с ин-
формацией. В портфолио могут входить такие 
категории работ, как обязательные, поисковые, 
ситуативные, описательные и внешние. Но в со-
временном образовательном процессе это порт-
фолио должно быть преобразовано будущим 
учителем начальных классов с учетом требова-
ний нормативно-правового обеспечения началь-
ной школы. Без наличия определенного уровня 

медиакомпетенции он не сможет сконструиро-
вать современный и интересный продукт.

Итак, формирование риторических умений 
младших школьников как составляющей раз-
вития медиакомпетенции на уроках русского 
языка является одним из базовых компонентов 
профессиональной деятельности будущих учи-
телей начальных классов. Вышеизложенные 
подходы и принципы коммуникативного об-
разования, к которому относятся в том числе 
формирование риторических умений и развитие 
медиакомпетенции, позволят студентам педа-
гогического колледжа стать успешными участ-
никами образовательного процесса, организо-
вывать работу на уроке по предмету «Русский 
язык» более эффективно и ориентировать ее на 
достижение планируемых результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ по 
теме «Развитие медиакомпетенции у обучающихся», заявка № 28-04-2019, дата регистрации 
19.04.2019.
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канты; речевое воздействие; речевые особенности; языковое сознание.

Аннотация: Цель исследования состоит в раскрытии модели гендера в коммуникации, язы-
ке и культуре через анализ их взаимодействия. Актуальность данной тематики заставляет уделить 
этому теоретическому исследованию особое внимание, поскольку представители гендерных сте-
реотипов являются неотъемлемой частью общества, и их коммуникация отражается на развитии 
языка. Задачей исследования стало подтверждение целесообразности изучения значимости харак-
терологических речевых особенностей гендерных стереотипов. Методы исследования: поисковый, 
компаративный, дескриптивный, метод словарных дефиниций, метод анализа, систематизации и 
обобщения. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что гендерные различия 
дают возможность изучить языковое сознание коммуникантов обоих полов. Достигнутые резуль-
таты исследования позволяют говорить о существовании гендерных стереотипов и возможности 
изучения и анализа характерологических речевых особенностей мужского и женского говорения.

В современном мире благодаря тенденции 
развития общественных отношений развива-
ется и меняется языковое сознание и речевые 
особенности коммуникантов, представляющих 
собой женское и мужское население планеты. 
Анализируя взаимодействие гендерных стерео-
типов, их сходства и различия, проводятся ген-
дерные исследования в контексте изучения ре-
чевых воздействий коммуникантов. Растущий 
интерес к гендерным исследованиям является 
одной из составляющих в концепциях гумани-
тарного знания [1–6].

Гендерные различия являются конструк-
торами культуры, формирующими и развиваю-
щими социальную, культурную и когнитивную 
ориентацию в обществе, в том числе посред-
ством языка. «Язык – это индикатор состояния 
культуры» [6, с. 127]. Язык, с присущими ему 
гендерными различиями, влияет на развитие 
самого общества, способствуя изменению мира 
духовных ценностей, созданию конструктивно-
го диалога между коммуникантами. Через ген-
дерные стереотипы можно выявить особенно-
сти национального языкового сознания, понять 
отношения между противоположными полами, 
исследовать стереотипные примеры коммуни-

кации, выявить психоэмоциональную окраску 
речевого воздействия разных полов [4; 5]. По-
средством этого исследования изучаются язык и 
отражение в нем пола, а также речевое поведе-
ние мужчин и женщин, в котором выделяются 
типичные стратегии и тактики коммуникации.

Актуализация гендерных стереотипов в об-
ществе непосредственно связана с социальным 
заказом. В репрезентации образов мужествен-
ности и женственности в печатных изданиях 
наблюдается тенденция андрогинии, т.е. прояв-
ление у женщин «мужских» черт характера, а у 
мужчин – «женских». Как правило, за мужской 
половиной человечества закреплен гендерно 
специфический выбор единиц лексикона. Они 
достигают успеха в коммуникации волевым и 
более агрессивным методом отстаивания сво-
ей позиции, чем женщины со свойственной 
им вербальной стеснительностью, стремле-
нием избежать конфликтов, неуверенностью, 
скромностью и мягкостью [4]. Внимательный 
собеседник, использующий более вежливые 
с уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми формы речи, – отличительная особенность 
речевого воздействия женщин. Манера пере-
бивать, крик, ругань, брань – атрибуты вер-
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бальной агрессии мужчин, являющейся фак-
том их доминирования в смешанном общении 
и ущемления коммуникативных прав женщин 
[3, с. 285]. Напротив, у женщин есть свой мощ-
ный способ невербального общения – это слезы 
и плач. 

При общении речь женщины считается 
алогичной по сравнению с мужской речью. В 
России феминистские настроения усилились 
после времен перестройки, и в результате поя-
вился новый тип женщины – бизнес-леди, кото-
рые, владея речевым воздействием, старатель-
но, шаг за шагом познавали науку управления 
людьми с присущими женскими стратегиями 
и тактиками общения. Так, например, извест-
ны женщины-лидеры, управляющие государ-
ствами: канцлер Германии Ангела Меркель, 
Королева Великобритании и Северной Ирлан-
дии Елизавета ii, Королева Дании Маргрете ii, 
Королева Нидерландов Беатрикс ii, президент 
Литвы Даля Грибаускайте, президент Мальты 
Мария Луиза Колейро Прека и т.д. Хотя в исто-
рии Австрии не было женщин-президентов, но 
благодаря гендерной политике они добились 
изменения текста государственного гимна, что, 
по их мнению, было дискриминационным:  
«отечество сыновей» на «отечество дочерей и 
сыновей великих», а выражение «хором бра-
тьев» заменено на «хором радостным». Таким 
образом, достижение гармонизации в отноше-
ниях возможно.

«Язык и человек неразделимы», – отмечают 
ученые [2, с. 122], причем современная картина 

мира пронизана идеями и ценностями мужской 
идеологии, используя ущербность в образе жен-
щины. Это раскрывается в самом понятии ан-
дроцентричности. Андроцентризм – это взгляд 
на мир с мужской точки зрения, выдавая муж-
ские представления и жизненные модели за 
единые универсальные нормы в социуме. Линг-
висты выделяют следующий признак андро-
центричности при доказательстве ориентации 
на мужчин. Представления о человеке и о муж-
чине отождествляются: имена существитель-
ные женского рода являются образованными 
от мужского рода, например, супруг – супруга, 
пловец – пловчиха, партнер – партнерша, пре-
подаватель – преподавательница и т.д. Причем 
среди слов русского языка существует исклю-
чение, которое образовано от слова женского 
рода: доярка – дояр [3, с. 283]. Кроме этого, в 
русском языке есть слова, которые не имеют 
гендерных эквивалентов. Например, токарь, 
электрик, кузнец, игрок, механик, слесарь, во-
долаз, техник, ассенизатор, полицейский и т.д. 
Эти слова, являющиеся в том числе и названи-
ями профессий, остаются недоступными для 
женского рода.

Таким образом, в ходе исследования вы-
явлены сходства и различия гендерных стере-
отипов, даны оценки, которые приписываются 
обоим полам, проанализированы способы до-
стижения успеха в коммуникации у женщин 
и мужчин, что является важным фактором для 
дальнейшего продолжения изучения гендерной 
темы в глобальном масштабе.
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность развития медиакомпетенции у обучаю-
щихся в условиях цифровизации образования. В целях рассмотрения особенностей обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения и освоения 
обучающимися базовых навыков и умений в условиях цифровой экономики нами представлено 
описание таких проектов, как «Современная школа», «Цифровая школа», «Цифровая образова-
тельная среда», «Успех каждого ребенка», принятых на различных территориальных уровнях го-
сударственного управления. Особое внимание уделяется требованиям реализации проекта «Совре-
менная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» государственной программы 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Раскрыта роль будущего учителя начальной школы в 
реализации требований вышеперечисленных проектов. Определены понятия «медиакомпетенция 
педагога» и «медиаобразование». На конкретных примерах рассматривается содержание средств 
медиа, которые представлены следующими технологиями: автономные медиа; телевещательные 
медиа; телекоммуникационные медиа. Сделан вывод о значимости развития медиакомпетенции у 
будущих учителей начальных классов в условиях цифровизации образования.

В рамках реализации проекта «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» государственной программы 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
приоритетным направлением является циф-
ровизация образования [2; 6]. В основу дан-
ного направления положены требования к 
оснащению образовательного процесса инфор-
мационно-цифровыми ресурсами и примене-
нию цифровых технологий, обеспечивающих 
формирование у обучающихся ценности к са-
моразвитию и самообразованию. 

Широкое внедрение цифровых инстру-
ментов в учебную деятельность обучающихся 
приводит к гибкости образовательного процес-
са, приносящего изменения в подготовке буду-
щих педагогов к учебным занятиям. При этом 
переосмысливается и роль педагога в учебном 
процессе, он перестает быть источником ин-
формации, а служит для обучающихся прово-
дником по поиску нового материала на основе 
использования цифровых и облачных ресурсов. 

Овладение обучающимися умениями работать 
с цифровыми технологиями в образовательной 
деятельности является необходимым условием 
реализации таких проектов, как «Учитель бу-
дущего», «Современная школа», «Цифровая об-
разовательная среда», «Успех каждого ребенка» 
[5], принятых на различных территориальных 
уровнях государственного управления. 

Рассматривая возможность реализации фе-
дерального проекта «Учитель будущего», не-
обходимо отметить, что с введением проекта 
изменится национальная система учительского 
роста, в ближайшее время будет разработана 
единая модель системы аттестации и карьер-
ного роста работников сферы образования. 
При реализации проекта «Современная школа» 
будущий педагог должен будет знать и уметь 
использовать новые методы обучения и обра-
зовательные технологии в учебном процессе, 
а также с реализацией проекта обновятся об-
разовательные программы и изменится си-
стема оценки качества образования с учетом 
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международных стандартов и исследований. 
Проект «Цифровая образовательная среда» на-
правлен на создание безопасной цифровой об-
разовательной среды, в основе которой лежит 
модель «цифровых компетенций» педагога и 
ученика по использованию технологий вирту-
альной и дополненной реальности, «цифро-
вых двойников», мобильного приложения и др. 
Проектом по разработке программ индивиду-
ального обучения обучающихся в дистанцион-
ной форме является «Успех каждого ребенка», 
который призван воспитывать педагогом «гар-
монично развитые и социально ответственные  
личности». 

Так, с введением проектов в сферу образо-
вания, соответственно, изменится и роль педа-
гога начальной школы, поменяются требования 
к его профессиональным компетенциям. Поэто-
му современный студент факультета подготовки 
учителей начальных классов должен будет на-
учиться использовать новые технологические 
инструменты и информационные ресурсы, оце-
нивая содержательное наполнение и возмож-
ности их применения в учебном процессе. При 
этом важно, чтобы будущий педагог начальной 
школы умел анализировать представленную ин-
формацию цифровых ресурсов на безопасность 
и достоверность. Умение педагога передавать 
проанализированную и отобранную информа-
цию в различных видах, формах и жанрах, ис-
пользуя медиапродукты, является его медиаком-
петенцией. 

Медиакомпетенция обучающегося опреде-
ляется как «умения использовать, критически 
анализировать, оценивать и передавать медиа- 
тексты в различных видах, формах и жан-
рах, анализировать сложные процессы функ-
ционирования медиа в социуме» [7; 8]; 
«компетентность в восприятии, создании и 
передаче сообщений посредством технических 
и семиотических систем с учетом их ограни-
чений, которая основана на критическом мыш-
лении, а также на способности к медиатизиро-
ванному диалогу с другими людьми» [9]; «цель 
педагогического проектирования электронных 
образовательных ресурсов» [3]. 

Из определений можно сделать вывод, что 
для развития медиакомпетенции у будущих 
учителей начальной школы эффективным ус-
ловием может выступать информационная и 
образовательная среда, позволяющая им сво-
евременно находить изменения и прогнозиро-

вать их влияние на образовательную практику. 
Учитывая найденные изменения, обучающий-
ся должен овладеть необходимыми знаниями, 
умениями, навыками по решению новых про-
фессиональных задач. Готовность будущего пе-
дагога своевременно реагировать на изменения 
информационной и образовательной среды яв-
ляется необходимым компонентом развития его 
медиакомпетенции. Основной задачей по этому 
развитию может быть медиаобразование.

В документах Совета Европы медиаобра-
зование (mediaeducation) определяется как об-
учение, которое стремится развивать медиаком-
петентность, понимаемую как критическое и 
вдумчивое отношение к медиа с целью воспи-
тания ответственных граждан, способных вы-
сказать собственные суждения на основе полу-
ченной информации [1]. Это дает возможность 
обучающемуся строить и интерпретировать со-
общения, выбирая наиболее лучшее средство 
медиа для коммуникации. 

Средства медиа условно делят на следую-
щие технологии: автономные медиа; телевеща-
тельные медиа; телекоммуникационные медиа 
[4]. Автономные медиа представляют собой 
определенные носители, для которых требуется 
специальное оборудование по считыванию ин-
формации и созданию собственных программ. 
К автономным медиа можно отнести: оптиче-
ские диски, программное обеспечение, компью-
терные игры и др. В образовательной практике 
среди автономных медиасредств чаще всего 
педагоги начальной школы используют оптиче-
ские диски, на которых записаны электронные 
пособия рабочих программ. Как правило, та-
кие диски создаются разработчиками в помощь 
руководителям методических объединений и 
педагогам по планированию образовательно-
го процесса с учетом реализации актуальных 
подходов к содержанию образования. На диске 
представлен систематизированный материал в 
виде рабочих образовательных программ, отве-
чающих требованиям Стандарта и учебно-мето-
дическим комплексам («Школа России», «Пер-
спектива», «Начальная школа XXI века» и др.). 

Рассмотрим примеры программного обе-
спечения, которое применяется в начальной 
школе. На уроках русского языка и литератур-
ного чтения особую популярность приобретает 
следующее программное обеспечение: «Живое 
Слово. Кликер 5»; «ОС3. АзбукоСлов. Началь-
ные навыки чтения»; «ЛогоКлавиатор. Прак-
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тикум по клавиатурному письму и русскому 
языку»; «ОС3. Я знаю много слов. Лексика и 
словообразование»; «Русские народные сказ-
ки. Учебное средство для развития речи» и др. 
На уроках математики можно использовать за-
дания из учебной онлайн-среды «Мат-Решка»; 
«Семейный наставник» и др. Изучению и за-
креплению знаний по окружающему миру спо-
собствуют такие программы, как «ОС3. Умный 
пол. Ответь на вопрос»; «ОС3. Конструктор 
природных сообществ»; «ОС3 Хронолайнер. 
Программа для создания лент времени»; «Жи-
вая Родословная. Инструмент для построения 
фамильного дерева»; «Электронная тетрадь по 
окружающему миру» и др.

Другим видом средств коммуникации вы-
ступают телевещательные медиа, которые пред-
лагают пользователям доступные программы 
или службы, благодаря специальному оборудо-
ванию, получающему сигнал из вещательных 
сетей (наземные вещательные системы, кабель-
ные системы, спутники прямого вещания и др.). 
При этом следует отметить, что возможности 
использования аудиовизуальных технологий 
телевещания в сфере образования весьма раз-
нообразны. Через сеть телевизионных каналов 
педагог может реализовать познавательные, 
воспитательные и информативные функции, 
которые лежат в основе образовательного про-
цесса. Особой популярностью пользуются сре-
ди обучающихся и педагогов такие каналы, 
как СТС; РТР; Бибигон; Культура; Домашний; 
National Geographic; Школьник; Animal Planet и 
др. На перечисленных каналах, кроме развлека-
тельной направленности, представлены позна-
вательные и образовательные направления ве-
щания. К таким направлениям можно отнести: 
телепередачи; анимационные и художествен-
ные фильмы и программы, которые охватывают 
возрастные особенности, интересы и предпо-
чтения, профессиональные и религиозные цен-
ности и др. Среди рассматриваемого аудиови-
зуального медиатекста, который представлен на 
каналах для младших школьников, можно вы-
делить следующий медиаконтент: «Спокойной 
ночи, малыши»; «Смешарики»; «Абвгдейка»; 
«Барбоскины»; «Уроки безопасности с Эмбер»; 
«Лунтик и его друзья» и др.

Телекоммуникационные медиа отвеча-
ют за обмен слов, текстов, графики, фото-
графий между источником и потребителем. 
Применение технологии телекоммуникации 

в образовательном процессе помогает педа-
гогам и обучающимся овладеть навыками от-
правления смс-сообщений, научиться онлайн-
общению, что способствует освоению норм 
онлайн-этикета и, как следствие, развитие на-
выков культуры устной и письменной речи в 
процессе общения с удаленным пользователем. 
Среди телекоммуникационных технологий, 
применяемых в сфере образования, большую 
популярность получили такие средства, как 
электронная почта; электронные библиотеки; 
телеконференции по электронной почте; голо-
совая почта; теле-, видеоконференции; транс-
ляция лекций по телевидению с обратной 
связью по телефону и др. В педагогической ра-
боте все чаще используются такие известные 
интерактивные образовательные платформы, 
как LECTA; «Учи.ру»; «ЯКласс», в основе кото-
рых положены интерактивные задания по каж-
дому учебному предмету с учетом возрастных 
особенностей обучающихся в соответствии с 
требованиями государственных образователь-
ных стандартов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие медиакомпетенции у обучающихся 
факультета подготовки учителей начальных 
классов является одним из базовых компонен-
тов их будущей профессиональной деятель-
ности. В условиях цифровизации образования 
современный студент должен будет научиться 
использовать новые технологические инстру-
менты и информационные ресурсы, оценивая 
их содержательное наполнение и возможности 
их применения в учебном процессе начальной 
школы. Это даст возможность будущим педа-
гогам строить и интерпретировать сообщения, 
выбирая наиболее лучшее средство медиа для 
коммуникации. Среди медиасредств выделяют 
такие технологии, как автономные медиа (опти-
ческие диски, программное обеспечение, ком-
пьютерные игры и др); телевещательные медиа 
(телепередачи; анимационные и художествен-
ные фильмы и программы) и телекоммуникаци-
онные медиа (электронная почта; электронные 
библиотеки; телеконференции по электронной 
почте; голосовая почта; теле-, видеоконферен-
ции; трансляция лекций по телевидению с об-
ратной связью по телефону и др.). Умение об-
учающегося передавать проанализированную и 
отобранную информацию в различных видах, 
формах и жанрах, используя медиапродукты, 
будет являться одним из основных показателей 
развития его медиакомпетенции. 
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Аннотация: Целью работы является исследование проблем и противоречий гендерного фе-
минизма в современном спортивном движении. Задачи исследования: проанализировать пробле-
му гендерного феминизма; изучить отношение социальной группы студенчества вуза физической 
культуры к проблеме гендерного феминизма. Методы исследования: анализ, опрос, анкетирова-
ние. Гипотеза исследования: выявление отношения к гендерному фенимизму среди спортивной 
молодежи поможет сформировать рекомендации по преодолению гендерных стереотипов в спор-
те. Достигнутые результаты: среди студентов Национального государственного университета фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) был проведен 
пилотажный опрос. В опросе участвовали студенты бакалавриата и магистратуры (43 человека). 
Цель опроса – выяснение отношения молодежи к проблеме гендерного равенства в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Проведенное анкетирование выявило, что данная тема является акту-
альной и значимой по мнению 97,7 % опрошенных. При этом мнение о том, что данная проблема 
является важной только для спорта высоких достижений, разделило 100 % опрошенных. 

Введение 

В современном мире спорт стал важней-
шим актором международных отношений, ох-
ватывающим все стороны жизни человека и 
общества. Гуманистическая составляющая 
спорта была обозначена основателем современ-
ного олимпийского движения Пьером де Кубер-
теном. Став явлением глобального масштаба, 
спорт объединяет мужчин и женщин различных 
возрастов, национальностей, религий, взглядов, 
решая гуманистические задачи, среди которых 
важнейшей является проблема гендерного ра-
венства. Значительна роль Организации Объ-
единенных Наций, документально закрепившей 
положение о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин. Много лет в миро-
вом сообществе идут дебаты о необходимости 
расширения участия женщин в Олимпийских 
играх, устраиваются дискуссии на тему «тра-
диционно мужских» и «противоречащих самой 
женской природе» видах спорта. Присутствие 

женщин в руководстве национальных и между-
народных спортивных организаций также яв-
ляется задачей, решение которой требует зна-
чительных усилий международной спортивной 
общественности. Однако несмотря на прини-
маемые Международным олимпийским коми-
тетом действия, проблема рискует стать неким 
«общим местом», «формальностью», которую 
необходимо решить как можно быстрее и без 
видимых потерь.

Значительную часть времени средства 
массовой информации уделяли и уделяют ос-
вещению мужских видов спорта. В числе 
спортивных состязаний, в которых участву-
ют женщины, полнее освещаются «женские 
виды», журналистами зачастую с удовольстви-
ем обсуждаются внешние данные спортсменок, 
иногда их высказывания носят непристойный 
характер. Мы с воодушевлением следили за 
Чемпионатом мира по футболу в 2018 г., футбо-
листы-мужчины стали национальными героями 
России, их имена стали известны даже тем, кто 
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очень далек от футбола, а имена женщин-фут-
болисток мы могли бы назвать?

Представляется, что положение женщин в 
современном спорте столь сложное и неодно-
значное явление, с одной стороны, принятое 
международным сообществом, с другой – этим 
же сообществом отвергаемое, что борьба жен-
щин за реальное равенство еще в самом начале 
пути и рискует стать некой «искусственно ре-
шаемой проблемой», за которой зачастую пря-
чется равнодушие и начетничество.

Методы и организация исследования 

В феврале 2019 г. кафедра социальных тех-
нологий и массовых коммуникаций в спорте 
Национального государственного универси-
тета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта организовала научную 
конференцию студентов на тему «Гендерный 
феминизм в современном спорте: проблемы и 
противоречия». Участниками стали студенты 
бакалавриата и магистранты кафедры. В рам-
ках конференции был проведен пилотажный 
опрос в соответствии с темой научно-исследо-
вательской работы, реализуемой на кафедре; 
респондентами стали студенты (43 человека). 
Цель опроса – выяснение отношения молодежи 
к проблеме гендерного равенства в сфере физи-

ческой культуры и спорта.

Результаты и их обсуждение

Проведенное анкетирование выявило, что 
данная тема является актуальной и значимой по 
мнению 97,7 % опрошенных. При этом мнение 
о том, что данная проблема является важной 
только для спорта высоких достижений, разде-
лили 100 % опрошенных.

Формирование и развитие проблем гендер-
ного феминизма в спорте относится еще к нача-
лу ХХ в., когда женщины впервые приняли уча-
стие в олимпийских играх.

Значительным шагом в решении проблем 
женского равенства в спорте стала Брайтон-
ская Декларация «Женщины и спорт» (1994 г.), 
принятая конференцией в Брайтоне (Велико-
британия), она была организована Британским 
спортивным советом при поддержки Между-
народного олимпийского комитета (МОК). В 
качестве важнейшей задачи международного 
спортивного движения формулировалось иско-
ренение всех форм дискриминации женщин и 
привлечение их к участию в руководстве спор-
тивными организациями на разных уровнях и 
в любых должностях. Позже была образована 
«Комиссия МОК по вопросам женщин и спор-
та» (2004 г.) и работа по искоренению дискри-

Таблица 1. Результаты анкетирования по проблеме гендерного равенства в сфере физической 
культуры и спорта (n = 43) [7]

Формулировки вопросов
Количество ответов среди опрошенных

да нет не опреде-
лился

Знакомо ли Вам понятие гендерного феминизма? 19 24 –

Считаете ли что в нашей стране мужчины и женщины имеют равный до-
ступ к занятиям спортом и физической культурой? 28 15 –

Согласны ли Вы, с утверждением, что женщине в нашей стране сложней 
сделать карьеру руководителя высшего спортивного звена? 20 23 –

Вы согласны с мнением, что женщины должны заниматься всеми видами 
спорта и нет разделения на «женские» и «мужские»? 20 23 –

Ваше отношение к проблеме гендерного равенства:
– скорее положительное;
– скорее отрицательное;
– затрудняюсь сказать

37/3/3 – –

С Вашей точки зрения, в области спорта высших достижений актуальность 
проблеме придает (укажите одну или несколько причин): коммерциализа-
ция спорта/политизация/демократизация?

32/10/30/– –/10/1/– 0/6/1/–
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минации по половому принципу за гендерное 
равенство стала важной задачей Международ-
ного олимпийского комитета. Это объясняется, 
в первую очередь, благоприятными политиче-
скими и социальными условиями, сложивши-
мися в мире, активной позицией руководства 
МОК [1]. В частности, МОК совместно с ООН 
провел ряд международных конференций и 
спонсировал проекты, посвященные гендерно-
му равенству и подготовке молодых женщин –
спортивных лидеров.

Стратегия, принятая на конференции в 
Брайтоне, была продолжена на шестой Все-
мирной конференции Международной рабо-
чей группы «Женщины и спорт», прошедшей 
12–15 июня 2014 г. в Хельсинки. Декларация 
«Брайтон плюс Хельсинки 2014 “Женщины и 
спорт”», подвела итог развитию движения за 
два десятилетия (1994–2014). На конферен-
ции были приняты Рекомендации под девизом 
«Возглавить перемены – Измениться самому», 
дополненные положениями Конвенции ООН 
о правах инвалидов и задачами, поставленны-
ми ЮНЕСКО и Международным Советом по 
спортивной науке и физическому воспитанию 
(СИПСС) о принципах физического воспита-
ния [2]. В числе приоритетных задач, стоящих 
перед мировым сообществом, назывались: соз-
дание нормативно-правовой базы, нацеленной 
на достижение равенства между мужчинами и 
женщинами; борьба со стереотипами в спор-
те; доступность занятий спортом и физической 
культурой для всех уязвимых групп населения 
и сексуальных меньшинств. В целом ставилась 
задача к 2020 г. увеличить число женщин в ру-
ководящих органах МОК до 40 %.

Вместе с тем увеличение числа женщин в 
спортивном руководстве остается актуальной 
задачей международного спортивного движе-
ния. Так, на седьмой международной конферен-
ции, посвященной проблемам женщин в спорте, 
проходившей в мае 2018 г. в Габороне, Бот-
свана, Тарьи Халонен, (президент Финляндии 
2000–2012 гг.) отмечала, что путь к гендерному 
равенству непростой и небыстрый «нужно быть 
готовым к царапинам при разбивании потол-
ка». «Позвольте им руководить» – с таким при-
зывом выступила на конференции Директор по 
инновациям, международному сотрудничеству 
и спорту DG EAC Европейской комиссии Ан-
тоанета Ангелова-Крастева. Адресуясь к пра-
вительственным организациям, А. Ангелова- 
Крастева напомнила, что их роль в оказании по-

мощи, а не «установке правил» [3].
О непростой проблеме женщин-руководи-

телей в российском спорте на VI Международ-
ном спортивном форуме «Россия – спортив-
ная держава» (11 октября 2016 г.) напомнила в 
своем выступлении Наталья Паршикова, пред-
ставитель Министерства спорта в рамках дис-
куссионного клуба «Женщины в спорте: игра 
по единым правилам». «Мы хотим, – говорила 
Н. Паршикова, – чтобы женщины, в честь ко-
торых поднимался флаг Российской Федера-
ции, были медийными лицами … Порой после 
завершения карьеры наши олимпийские чем-
пионки исчезают с телеэкранов, и только об-
ладающие сильной харизмой женщины могут 
продвинуться дальше … В спорте гендерная 
политика перевернута: с одной стороны, жен-
щины освоили многие мужские виды спорта, 
такие как штанга, хоккей, профессиональный 
бокс, а с другой стороны, первая женщина в 
руководстве Международного олимпийского 
комитета появилась только в 1981 г. Сегодня из 
15 членов Исполкома МОК только три женщи-
ны. Среди руководителей международных спор-
тивных федераций мы знаем больше мужских 
имен, чем женских, и в России такая же ситуа-
ция» [4].

Поддерживая заявление Н. Паршиковой, 
следует задаться вопросом: можно ли счи-
тать удачной карьеру Елены Исинбаевой, объ-
явившей о своем уходе из большого спорта 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 
2012 г., после того как она была не допуще-
на к выступлениям по решению Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций, 
будучи «чистой» спортсменкой? Сегодня Е. 
Исинбаева является членом клуба «Чемпионы 
за мир» международной организации Peaceand 
Sport, членом МОК, входит в состав комиссии 
спортсменов организации, награждена преми-
ей «Монте-Карло. Лучшая женщина года 2018» 
за благотворительную деятельность, но какова 
цена успеха этой выдающейся спортсменки и 
сильной личности?

Международные спортивные организации, 
в частности МОК, видят свою задачу равнопра-
вия женщин в спорте практически решенной. 
Так, под девизом «Гендерное равенство в спор-
те» пройдут зимние юношеские Олимпийские 
игры-2020 в Лозанне, на которых представят 
равное количество юношей и девушек, кро-
ме того, будут добавлены новые виды спорта, 
представляющие девушек. На зимних Олим-
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пийских играх в Пекине в 2022 г. доля женщин-
участниц возрастет до 45,4 %. (в рекордных 46 
видах программы). Казалось бы, равенство поч-
ти достигнуто, но как можно оценить заявле-
ние Президента МОК Томаса Баха о том, что в 
Пхенчхане участвовали «только» 43 % женщин, 
в Токио будут участвовать 48,7 %, и необходи-
мо «дотянуть до 50 процентов» женщин, уча-
ствующих в Олимпийских играх. 

На «искусственный характер» представи-
тельства женщин в федерации обратил вни-
мание Президент Международной федерации 
фехтования (FIE) Алишер Усманов, выступая 
на Конгрессе федерации в декабре 2018 г. в 
Париже. Обсуждение вопроса о гендерном ра-
венстве вызвало бурные дискуссии, участники 
предложили зафиксировать количество женщин 
FIE на отметке 30 %, как и следовало ожидать, 
предложение не прошло. В целом поддерживая 
стратегию МОК в вопросе гендерного равен-
ства, А. Усманов отметил, что этот процесс дол-
жен идти естественным путем. «Я с огромным 
уважением отношусь к женщинам в спорте. Но 
считаю, что это несколько искусственная ситуа-
ция, когда женское представительство в фехто-
вании хотят повысить до той или иной отметки. 
Есть совершенно четкие критерии профессио-
нализма, и они должны быть в этом вопросе ре-
шающими», – заявил он [5].

Одной из часто обсуждаемых проблем яв-
ляется учет гендерной специфики в речи как 
способ укрепления гендерного равенства. Так, 
в примечании к Предисловию Олимпийской 
хартии обращает на себя внимание особенность 
использования мужского рода, когда специаль-
но оговаривается его применение (президент, 
вице-президент, председатель, член, руководи-
тель, официальное лицо), местоимения все по-
нимаются как включающие женский род.

Глава комиссии спортсменов МОК Андже-
ла Руджеро выступила с требованием не назы-
вать спортсменов «девочками» или «мальчика-
ми», так как это ущемляет права женщин [7]. 
Сарказм мировой прессы в январе 2019 г. вы-
звало сообщение из Объединенных Арабских 
Эмиратов, где всеми победителями на меропри-
ятии, посвященном гендерному равноправию, 
оказались мужчины. Но не следует ли считаться 
с этическими нормами, культурными традици-
ями, историческим прошлым народов? На наш 
взгляд, желание быстро решить очень непро-
стую проблему может привести важное и бла-
городное дело гендерного равенства в болото 

строгой отчетности и формализма [6].
Поскольку женщины могут заниматься 

спортом профессионально, сексизм в спорте не 
очевиден, создается впечатление, что вопрос 
решен, равноправие достигнуто. Но есть и дру-
гая сторона – оплата труда. Гаяна Демурина в 
статье «Благодарите бога за мужчин. Почему 
спортсменкам платят меньше» приводит дан-
ные исследования BBC, свидетельствующие, 
что в 83 % видов спорта мужчины и женщины 
получают равную оплату. Казалось бы, это без-
условное достижение, но есть целый ряд наи-
более популярных видов спорта, где разница 
в оплате крайне существенна: мужской и жен-
ский футбол, теннис. Например, на крупных 
теннисных турнирах даже такая спортсмен-
ка высокого уровня, как Сирена Уильямс (21 
раз лидировала на турнирах Большого шлема), 
получает 495 тыс. долл., а Роджер Федерер – 
731 тыс. долл. в одиночном разряде на соревно-
ваниях такого же уровня. Г. Демурина приводит 
пример гендерного скандала, развязанного в 
теннисе Рэймондом Муром, директором турни-
ра Indian Wells в 2016 г., заявившим что спор-
тсменки «ничего не решают», «живут за счет 
мужчин» и должны радоваться, что пользуются 
добытыми некоторыми из них привилегиями, 
в то время как именно мужчины «продвигают 
спорт вперед». «На месте теннисистки WTA я 
бы каждый вечер на коленях благодарил бога за 
Роджера Федерера и Рафаэля Надаля» [8]. 

Разные призовые фонды часто объясняют 
разной популярностью мужских и женских со-
ревнований. Такие сюжеты не новы, спрово-
цированы сложившимися представлениями о 
типичных «мужских» и «женских» видах спор-
та, убеждениями, что хорошо или плохо для 
женщин. Традиционные представления о жен-
ских видах спорта устойчивы и не нарушают 
сложившийся уклад. А это значит, что в виды 
спорта, которые представляются «неженским», 
спонсорами вкладывается меньше денег, они 
менее популярны у зрителей, это влечет за со-
бой менее активное развитие того или иного 
вида спорта, таким образом круг замкнулся.

В России, где представление о «нежен-
ских» видах спорта куда более консервативно 
и гендерные стереотипы являются в большей 
степени живучими, незначительная оплата тру-
да вынуждает многих известных спортсменок 
выступать за границей. Так, звезда российского 
женского футбола Нина Карпова, играющая те-
перь за Валенсию, уехала из страны, понимая, 
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что за рубежом этот вид спорта в большей сте-
пени востребован и перспективен.

Выводы 

Гуманистические задачи, выполняемые 
международным спортом в решении проблем 
гендерного равенства, преодолении дискри-
минации в обществе, достижении реального 
равенства между мужчинами и женщинами на 
равное участие женщин в различных областях 
спортивной деятельности, являются актуальны-
ми задачами современного спорта.

В числе приоритетных задач, стоящих пе-
ред мировым сообществом, заслуживают вни-
мания следующие: 

– создание нормативно-правовой базы, 
нацеленной на достижение равенства;

– борьба со стереотипами в спорте;
– доступность занятий спортом и физиче-

ской культурой для всех уязвимых групп насе-
ления и сексуальных меньшинств. 

Несмотря на то, что женщины освоили 
многие мужские виды спорта, среди руководи-
телей международных спортивных федераций 
в основном мужчины, в России ситуация скла-
дывается таким же образом. Важнейшие задачи, 

стоящие перед международным спортивным 
движением – искоренение всех форм дискрими-
нации женщин и равная оплата труда.

Необходимой задачей для научного сооб-
щества, как представляется, стала разработка 
всех проблем и тянущихся за ними противоре-
чий гендерного феминизма в спорте с учетом 
устранения традиционных стереотипов, навя-
зываемых в процессе воспитания и социализа-
ции личности, раскрытия потенциала женщин 
в их самореализации во всех областях спортив-
ной деятельности, избегая при этом формаль-
ного подхода, немало дискредитирующего саму 
идею гендерного равенства. На наш взгляд, 
желание быстро решить очень непростую, свя-
занную с культурными многовековыми тради-
циями, этическими нормами, историческим 
прошлым проблему может привести важнейшее 
и благородное дело гендерного равенства в бо-
лото строгой отчетности и формализма.

Таким образом, тема гендерного феми-
низма, несмотря на то, что она является при-
оритетной и существенной, неоднозначна и 
противоречива, а достижение действительного 
гендерного равенства в спорте поможет решить 
целый ряд гуманитарных задач международной 
жизни.
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Аннотация: В центре внимания проблема малоподвижного образа жизни взрослого населения 
в России. Цель исследования – оценить двигательную активность преподавателей Омского госу-
дарственного педагогического университета. В ходе исследования решались следующие задачи: 
определить отношение преподавателей к физической культуре, провести анализ их двигательной 
активности, предложить пути повышения интереса к физической культуре и спорту. Данное ис-
следование позволяет актуализировать проблему недостаточной двигательной активности взрос-
лого населения нашей страны, в том числе и преподавателей вуза. На основе данных, полученных 
с применением метода опроса, получено эмпирическое подтверждение, что физической культурой 
и спортом на регулярной основе занимается незначительная часть преподавателей. Тем не менее, 
преподаватели положительно относятся к физической культуре, чувствуют потребность в двига-
тельной активности и ведении здорового образа жизни. 

Важнейшим условием здорового образа 
жизни является оптимальный двигательный 
режим. Высокая двигательная активность и си-
стематические занятия физическими упражне-
ниями эффективно решают задачу укрепления 
здоровья и профилактики неблагоприятных 
возрастных изменений. Несомненная польза 
двигательной активности для здоровья челове-
ка доказана многочисленными исследованиями. 
Однако у большинства населения нашей страны 
физическая культура не входит в образ жизни 
и еще не стала личной ценностью. В большей 
степени люди предпочитают наблюдать за дру-
гими, а не участвовать в процессе. В настоя-
щее время пропаганде здорового образа жизни 
уделяется немало внимания, и правительством 
нашей страны разрабатываются и апробируют-
ся различные механизмы, направленные на по-
вышение двигательной активности населения. 
Роль физической культуры в жизни человека 
активно обсуждали на Заседании Совета по раз-
витию физической культуры и спорта, на кото-
ром Президент В.В. Путин подчеркнул, что за-
прос на здоровый образ жизни, на спорт – одна 

из позитивных тенденций развития современ-
ного российского общества. В рамках «Страте-
гии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
была поставлена цель – к 2020 г. привлечь к си-
стематическим занятиям физкультурой и спор-
том до 40 % населения, а к 2024 г. необходимо 
вовлечь в регулярные занятия более половины 
населения России. Для этого нужно активнее 
развивать массовый спорт, приобщать к физи-
ческой культуре с раннего возраста, воспиты-
вать ответственное отношение к себе, своему 
здоровью; поддерживать интерес к физической 
культуре у лиц среднего и старшего возраста, 
создавать соответствующие условия [2].

Анализ научной литературы показыва-
ет, что вопросы вовлечения населения нашей 
страны в физкультурно-спортивную деятель-
ность еще далеко не раскрыты и требуют даль-
нейшего научного осмысления и внедрения в 
практику, научные исследования в этой области 
малочисленны, не отражают системного ви-
дения данной проблемы и в большей степени 
затрагивают детей и подростков. Однако, как 
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отмечается в [4], в формировании у подраста-
ющего поколения потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями далеко 
не последнее место занимает пример ближай-
шего окружения: родители, близкие родствен-
ники, учителя. Многие авторы подчеркивают, 
что физкультурно-оздоровительная работа со 
взрослым населением еще не имеет проду-
манной и разработанной научной базы. В на-
стоящее время в нашей стране большую роль 
в решении данного вопроса возлагают на про-
грамму Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». Од-
нако, на наш взгляд, для лиц зрелого возраста 
сдача норм комплекса, во-первых, представляет 
достаточную сложность, во-вторых, не являет-
ся значимым мотивом, и вряд ли это приведет 
к вовлечению в регулярные занятия физической 
культурой. Для большинства взрослого населе-
ния значимыми мотивами являются получение 
удовольствия и сохранение здоровья [1]. 

Учитывая вышеобозначенное, нами была 
определена цель исследования: оценить двига-
тельную активность преподавателей Омского 
государственного педагогического университе-
та. В ходе исследования решались следующие 
задачи: определить отношение преподавате-
лей к физической культуре, провести анализ 
их двигательной активности, предложить пути 
повышения интереса к физической культуре и  
спорту. 

Для реализации поставленных задач нами 
был разработан опросник. В опросе приняли 
участие 125 преподавателей Омского государ-
ственного педагогического университета с раз-
ных факультетов и кафедр в возрасте от 25 до 
65 лет. 

В результате обработки полученных дан-
ных было выявлено, что в целом отношение 
преподавателей к физической культуре поло-
жительное (86 %). Показательным является 
тот факт, что большая часть из них чувствует 
потребность в двигательной активности и ве-
дении здорового образа жизни (77 %). Но при 
этом даже утреннюю зарядку делают регулярно 
только 20 %, «иногда» ответили 34 % и почти 
половина опрошенных (46 %) дала отрицатель-
ный ответ. Тех, кто систематически выделяет 
свободное время на физическую культуру в ре-
жиме дня, выявлено 32 %, остальные занима-
ются либо иногда (36 %), либо никогда (32 %). 
Занимающиеся физическими упражнениями на 
регулярной основе отмечают, что им это нра-

вится (86 %) или же они так лучше себя чув-
ствуют (14 %). 

Таким образом, наблюдается некое несо-
ответствие между интересом к занятиям физи-
ческой культурой и его практической реализа-
цией. Сами же преподаватели объясняют это в 
первую очередь отсутствием свободного вре-
мени, усталостью после основной работы и до-
машних дел. 

Затрагивался вопрос и о двигательной ак-
тивности, под которой подразумевалась любая 
двигательная активность, требующая расхода 
энергии, включая активность во время работы, 
выполнения домашних дел, прогулок. Боль-
шая часть преподавателей (58 %) оценивают 
свою двигательную активность как среднюю, у 
26 % она на низком уровне и лишь 16 % счи-
тают свою двигательную активность высокой. 
В целом можно отметить, что большинство пре-
подавателей ведет достаточно активный образ 
жизни. Но если следовать рекомендациям Все-
российской организации здравоохранения, что 
взрослому человеку нужно выделять не менее 
150 минут в неделю двигательной активности 
умеренной или не менее 75 минут высокой ин-
тенсивности [3], то эту рекомендацию выполня-
ют только 32 % преподавателей. Учитывая, что 
на вопрос: «Довольны ли вы своим здоровьем?» 
более половины (75 %) ответили утвердитель-
но, а это говорит об их хорошем самочувствии, 
можно констатировать, что не все преподава-
тели, к сожалению, считают регулярные физи-
ческие упражнения необходимостью в плане 
осознания важности и безальтернативности в 
сохранении своего здоровья. Большинство из 
них начинает задумываться о своем здоровье 
и прибегать в том числе и к средствам физиче-
ской культуры, когда уже их что-то начинает 
беспокоить. 

Если говорить о видах двигательной актив-
ности, то благотворное влияние легкого бега на 
организм доказано уже давно, но в последние 
годы в средствах массовой информации все 
чаще говорят о пользе ходьбы и рекомендуют 
проходить не менее десяти тысяч шагов в день. 
Возможно, поэтому большинство преподавате-
лей предпочитает пешие прогулки в свободное 
время (37 %) и ходьбу пешком на работу и с ра-
боты (25 %). Бег выбрали только 5 %, занятия 
в спортивных залах, бассейн посещают 33 % 
опрошенных, но отмечают, что делают это не на 
постоянной основе. 

На вопрос: «Хотели бы Вы посещать спор-
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тивные секции на базе университета?», мнения 
распределились следующим образом: 47 % от-
неслись к этому положительно, 11 % – отрица-
тельно и 42 % затруднились с ответом. Тем же, 
кто ответил утвердительно, интереснее всего 
было бы плавание (37 %), волейбол отмети-
ли 23 %, остальные проценты распределились 
между футболом, фитнесом и йогой. 

Таким образом, исходя из результатов про-
веденного исследования, можно сделать вывод, 
что преподаватели Омского государственного 
педагогического университета положительно 
относятся к физической культуре, потребность 
в двигательной активности и ведении здорово-
го образа жизни присутствует у большинства, 
однако только третья часть опрошенных вы-
полняет рекомендации Всероссийской органи-
зации здравоохранения по уровню двигатель-
ной активности. Одна из указанных причин, 
по которой преподаватели систематически не 
занимаются физическими упражнениями, – это 
недостаток свободного времени. Это, в свою 
очередь, указывает на недостаточную мотива-
цию, тогда как мотивация является осознанной 

причиной активности и имеет первоочередное 
значение для организации физкультурно-спор-
тивной деятельности. Возможно, разработка 
программы, которая предусматривала бы инте-
грацию физической активности в будничную 
деятельность посредством организации обще-
доступных тренировок с участием инструкто-
ров в клубах по месту жительства, предостав-
лением спортивного инвентаря и спортивных 
залов в течение рабочего дня, во время переры-
вов в работе, будет способствовать повышению 
интереса к занятиям. Также можно использо-
вать финансовые инструменты, материальное 
стимулирование, «премии за здоровье» для тех, 
кто регулярно занимается физической культу-
рой и спортом. 

Проведенное нами исследование позволяет 
определить, какое место преподаватели в своей 
жизни отводят двигательной активности. Фор-
мирование интереса к регулярной физической 
активности находится под влиянием внешних 
и внутренних факторов, и еще требуется по-
иск новых эффективных путей решения данной 
проблемы. 
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Аннотация: Государственная политика перенаправления рабочих из города в деревню заро-

дилась в середине 1950-х гг. В 1968 г. она достигла своего пика. Численность молодежи, депорти-
рованной в сельскую местность за время культурной революции, достигла 17 млн. Это движение 
охватило почти все китайские семьи и все социальные слои, оказало глубокое влияние и изменило 
траекторию развития китайского общества в целом. Политика переселения, с одной стороны, дала 
шанс образованной молодежи, чжицин, на светлое будущее, в то время как в истории этот период 
в целом известен своей мрачностью и серостью. Чжицин – это общее название для молодых лю-
дей, обладающих знаниями: выпускники средней школы и студенты, которые были переселены из 
городских районов в сельские районы. Это особая социальная группа, появившаяся в рамках по-
литики «Ввысь в горы, вниз в села».

Цель и работы: проанализировать создание и развитие базы данных литературных ресурсов о 
чжицин.

Задачи: изучить феномен образованной молодежи; рассмотреть положение образованной мо-
лодежи в обществе.

Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-
ческих изданиях, посвященных событиям, связанным с культурной революцией.

Результаты исследования: сложно оценить политику переселения в современное время, но 
можно точно сказать, что благодаря ей общество получило толчок к развитию.

Понятие чжицин

Для начала необходимо дать определение 
понятию «чжицин». «Ci Hai» дает два толкова-
ния: 1) молодежь, которая получает формальное 
образование и осваивает определенные научные 
и культурные знания; 2) сокращение от слово-
сочетания «отправленные юноши» – молодые 
люди, направляемые в деревню в рамках дви-
жения «Ввысь в горы, вниз в села». Кампания 
«Ввысь в горы, вниз в села» – один из этапов 
культурной революции в Китае – студенты 
старших курсов и аспиранты были принуди-
тельно переселены в отдаленные районы из го-
родов. 

Тем не менее, чжицин не является общим 
термином для молодых людей, обладающих 
культурными знаниями, но представляет собой 

особую социальную группу, являющуюся ча-
стью специфического исторического прошлого 
Китая, как и буквальное значение «чжицин» [1]. 

В период с 1950-х по 1979 г. выпускники 
начальных и средних школ направлялись на 
работы в сельскую местность. Это была моло-
дежь, которая получила образование в школе, 
а затем вывезена правительством в сельскую 
местность, чтобы заняться сельскохозяйствен-
ным производством в рамках кампании пересе-
ления в деревню [2]. Направление на переселе-
ние в отдаленные сельские и горные районы в 
основном получили выпускники средних школ 
1966–1968 гг. Многие из молодых людей были 
вынуждены прервать свое образование.

Вообще миграция в Китае была достаточно 
строго ограничена официальной системой реги-
страции городских домохозяйств, которая пред-
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усматривает своего рода вид на жительство, на-
зываемый хукоу. Система Хукоу, которая была 
принята в 1958 г., первоначально была создана 
для того, чтобы избежать подавления городов 
Китая неконтролируемой иммиграцией.

В соответствии с этой системой все китай-
цы получили документ, который классифици-
ровал их как «сельские» или «городские». Для 
получения государственных пособий и льгот – 
образования, здравоохранения, субсидирован-
ных основных продуктов питания и разреше-
ний на работу – необходимо быть официально 
зарегистрированным лицом в городе или сель-
ской местности. 

В октябре 1978 г. Национальная молодеж-
ная рабочая конференция «Знания» решила пре-
кратить движение в сельскую местность и ре-
шить вопрос возвращения переселенцев в город 
и их трудоустройства. 

Основной массу «чжицин» составила го-
родская молодежь, окончившая среднюю школу 
в 1966, 1967 и 1968 гг. – «старые три класса». 
Это поколение родилось около 1949 г., когда 
была основана Китайская Народная Респу-
блика. Они были инициаторами и основными 
участниками движения Красной гвардии (1966–
1968) и кампании «Вверх в горы, вниз в села» 
(1967–1979), которые вместе охватывают всю 
Великую пролетарскую культурную револю-
цию (1966–1976). Из-за своего исторического 
опыта это поколение пересекается с «поколени-
ем красной гвардии», «поколением культурной 
революции» и «поколением образованной мо-
лодежи», и все четыре термина часто исполь-
зуются взаимозаменяемо, хотя в современных 
публикациях на китайском языке, «старые три 
класса» и «образованная молодежь» использу-
ются чаще других, особенно теми, кто принад-
лежит к этому поколению.

Распределение переселяемой образованной 
молодежи по провинциям

Период: 1962–1979 гг.
Статистическая единица: 10 000 человек.
Источник данных «Национальная город-

ская молодежная статистика по сельской мест-
ности».

Распределение общего числа образованных 
молодых людей в районах переселения выгля-
дит следующим образом: 

105,26 – провинция Цзилинь;
29,93 – Внутренняя Монголия (автономный 

район);
201,8 – провинция Ляонин;
49,27 – провинция Шаньдун;
31,29 – провинция Шаньси;
67,3 – провинция Хэнань;
86,12 – провинция Цзянсу;
72,55 – провинция Аньхой;
87,66 – провинция Хубэй;
59,59 – провинция Чжэцзян;
62,25 – провинция Цзянси;
53,58 – провинция Хунань;
37,23 – провинция Фуцзянь;
97,32 – провинция Гуандун;
97,32 – провинция Гуанси;
22,41 – провинция Гуйчжоу;
33,91 – провинция Юньнань;
142,74 – провинция Сычуань;
5,75 – Нинся (автономный район);
26,43 – провинция Ганьсу;
5,1 – провинция Цинхай;
41,66 – Синьцзян (автономный район);
0,34 – Тибетский автономный район.

Создание базы литературных ресурсов  
о чжицин

Создание собственной базы данных с ло-
кальными характеристиками – это работа, ко-
торую выполняет большинство колледжей. В 
качестве центров сбора документов неизбежно 
выступают библиотеки. 

В создании коллекции участвуют все доку-
менты, которые могут содержать информацию 
об образованной молодежи, такие как книги о 
чжицин, включая биографии знаменитостей, 
неопубликованные дневники, рукописи зна-
менитостей, песни, музыкальные партитуры, 
сценарии, аудиовизуальные источники и раз-
личные цифровые произведения, такие как 
фотографии, фильмы и т.д. Представляют цен-
ность также оригиналы или копии личных до-
кументов образованной молодежи, которые 
отражают исторически значимые документы, 
счета, записки, дневники и т.д.

В процессе построения базы данных сбор 
литературных ресурсов является наиболее важ-
ным и сложным мероприятием. Методы сбора 
включают в себя пожертвование, закупку, ко-
пирование, обмен, также сбор данных пред-
усматривает выезд на места. Пожертвования 
делаются некоторыми соответствующими под-
разделениями или частными лицами в библи-
отеку в свободной форме. Библиотека выда-
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ет «донору» свидетельство о пожертвовании. 
Закупка предполагает выкуп книг, связанных 
с образованной молодежью, редакцией, от-
ветственной за закупку книг, и приобретение 
ценных документов у коллекционеров. Следу-
ющий метод – это копирование оригинальных 
документов путем фотосъемки, сканирования, 
копирования и т.д. В процессе сбора докумен-
тов сотрудники посетили соответствующие 
административные органы и отдельных лиц, 
которые имели местную литературу, и собра-
ли документы, имеющие историческое зна-
чение и ценность. В ходе поездки на места 
были установлены долгосрочные отношения 
с различными ведомствами для дальнейшего 
обмена литературными источниками, что по-
зволило накопить хорошую базу данных по ис-
следуемой тематике. Также были созданы спе-
циальные картотеки библиотечных коллекций 
для удобного бесплатного использования ли- 
тературы. 

С течением времени эпоха чжицин посте-
пенно исчезает из поля зрения людей, но этот 
особый исторический период достоин внима-
ния, и очень важно собрать, сохранить и иссле-
довать литературное наследие о нем.

Журнал «Молодежная ассоциация Китая» 
(ISSN 1937-8440) также собирает небольшое ко-
личество неформальных издательских книг, не-
которые книги на иностранных языках, аудио- 
визуальную литературу, «Красная пыль: крас-
ная земля интеллектуальной памяти китайской 
образованной молодежи» и т.д. Литературу 
практически невозможно найти в Китае, но она 
имеет важное академическое и историческое 
значение. В связи с увеличением объема иссле-
дований в области образованной молодежи в 
последние годы Восточноазиатская библиотека 
также собрала много документов и результатов 
исследований чжицин и распространила эти ли-
тературные ресурсы через сетевую платформу, 
которую пользователям удобно находить и ис-

пользовать. В процессе создания собственной 
базы данных такого рода литература, которую 
трудно получить, требует от сотрудников осо-
бых навыков поиска журнальных статей и мо-
нографий для обогащения базы данных.

Актуальность исследования эпохи чжицин

В настоящее время образованный в Китае 
музей молодежной литературы находится на 
подъеме, и в нем насчитывается около 58 на-
циональных павильонов. Сбор, сохранение и 
использование книг и другой литературы стало 
важной задачей для библиотек, посвященных 
чжицин. Самым трудным моментом в изучении 
истории образованной молодежи на самом деле 
является оценка феномена образованной моло-
дежи. Как полагают некоторые ученые, нам не 
следует спешить оценивать, а следует активи-
зировать процесс сбора и сортировки соответ-
ствующих материалов, чтобы сохранить и вос-
становить историю в максимально возможной 
степени. Для этого, с одной стороны, необходи-
мо энергично собирать и сопоставлять соответ-
ствующие материалы, в том числе различные 
официальные документы, в основном материа-
лы, спрятанные в местных архивах, а с другой 
стороны, необходимо воспользоваться возмож-
ностью собирать различные народные материа-
лы, в том числе устные материалы. 

Поскольку Синьцзян имеет большое про-
странственное расстояние, исследователям не-
обходимо собирать информацию в полевых ус-
ловиях: от провинциальных архивов до городов 
и округов (от районов до деревень). На основе 
работы с обширными данными, исследовате-
ли должны идти в ногу со временем и учиться 
использовать различные новые теоретические 
знания, чтобы изучение истории образованной 
молодежи в Синьцзяне перестало быть пло-
ским и однобоким, и тогда она заиграет новыми  
красками.

Данная статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта в области высших 
учебных заведений провинции Хэйлунцзян на 2018 г. «Научно-исследовательские работы по соз-
данию литературного и информационного центра провинции Хэйлунцзян» при финансовой под-
держке государства.
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Аннотация: Цель статьи – выявить и рассмотреть философские аспекты ценности предмет-
ной формы в декоративном искусстве и дизайне. Для достижения этой цели была поставлена за-
дача проанализировать аксиологию вещи как продукта дизайна и декоративного искусства. В ре-
зультате анализа имеющихся источников был рассмотрен процесс создания предметной формы в 
художественной традиции как продолжение и развитие процесса поиска соответствия человека и 
вещи, сделаны выводы.

До недавнего времени бытовало мнение, 
что декоративно-прикладное искусство – это 
сосуды, горшки, вазы, т.е. оформление бытовых 
предметов. Сегодня современное декоративное 
искусство решает большие художественные за-
дачи наравне с другими видами искусства. Ма-
териалы, такие как, например, керамика или 
стекло, оказываются нередко богаче, чем тра-
диционные средства живописи, так как в них 
обнаруживается больше возможностей для ре-
шения проблем пластики, цвета, пространства. 
Декоративное искусство и дизайн объединяют 
в одном предмете живопись, скульптуру, цвет, 
форму – все это позволяет осуществлять боль-
ше задач для решения проблем пластики, цвета, 
пространства.

В новом формообразовании вещи худож-
ник все чаще ищет возможности органичного 
включения в постепенно складывавшийся бы-
товой контекст, не отвергая его, не рассчитывая 
на его преобразование. Новые формы в дизай-
не и декоративном искусстве возникают сейчас 
не столько под воздействием общества массо-
вого потребления, рекламы, сколько культуры  
в целом.

В работе над свободной формой услож-
нилась внутренняя задача художника, обраща-
ющегося теперь к человеку в неповторимой 
индивидуальности его внутреннего мира, как 

когда-то в истоках зарождения ремесленного 
творчества. Всякое прекрасное имеет форму. Но 
форма – это всегда ограничение. Мир первона-
чальных бытовых форм консервативен. Он со-
хранялся на протяжении многих веков, а то и 
тысячелетий.

Уникальные в своем роде декоративно-
прикладное искусство и дизайн развиваются в 
двух направлениях: конструктивно-логическом 
и эмоционально-чувственном. Эти две линии 
художественного познания мира через декора-
тивную и дизайнерскую формы существова-
ли всегда и изначально. И в каждом направле-
нии созданы в истории искусства классические 
вещи. В одних отражаются социальные идеи, 
философские размышления о жизни, структуре 
мироздания воплощаются в абстрактных фор-
мах, в других – в более конкретных, близких к 
природным.

Предметный мир, созданный человеком, 
всегда был одухотворен. Наряду с чисто ути-
литарными вещами создавались вещи, стоящие 
выше будничных потребностей.

Работа художника над вещью в своей 
сути – это поиск новой интерпретации фор-
мы. Огромную информативную ценность при 
этом имеет зрительно воспринимаемая фор-
ма эстетического объекта. Именно свойство 
коммуникативности художественной формы и 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 177

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Организация социально-культурной деятельности

отражение этого свойства в эстетическом вос-
приятии вызывает у человека чувство эсте-
тического наслаждения, которое появляется 
благодаря постижению им таких качеств худо-
жественно-эстетической деятельности, как по-
знание и творчество [1; 2; 8].

В результате приложения эмоций худож-
ника вещь приобретает духовный, символиче-
ский смысл и то коммуникативное свойство, о 
котором говорилось выше. В этом ее главная 
ценность. Смысл, значение, ценность вещи из-
начально были не абсолютны, но связаны с 
определенным культурным контекстом ее быто-
вания. Во все времена рядом с человеком были 
предметы, похожие на бытовые, но не имевшие 
утилитарных функций, олицетворявшие силу, 
власть, богатство и т.д. Поэтому в сознании 
человека бытовая вещь, которой он ежедневно 
пользовался, не имела самостоятельной ценно-
сти, а ценность воплощалась в совершенно осо-
бой вещи, носившей ритуальный характер.

Вещь была и философией, и историей, и 
религией, и искусством, отчего обладала мо-
гучим зарядом эмоционального воздействия.  
Способность предметной формы аккумули-
ровать духовность и тем самым выражать не 
только сиюминутное значение-назначение, но 
истины непреходящие и вечные и делала ее са-
моценной.

Можно сказать, что и в современности со-
храняется потребность как в служебных, так и 
в символических вещах, предназначенных для 
бытовых процессов или же для созерцания. 
История дизайна и декоративно-прикладного 
искусства показывает нам удивительную за-
гадку предметного творчества – постоянное 
и непреодолимое стремление каждого нового 
поколения создавать заново вещи, уже созда-
вавшиеся прежде, открывать уже открытое. На-
пример, всевозможные чашки, бокалы, вазы, 
на заре истории выполненные в глине и выпол-
ненные с помощью 3D-принтера в современно-
сти. Это говорит о том, что есть непреодолимая 
потребность пересоздать все те же предметы, 
которые характеризует не только чисто утили-
тарная необходимость, а выполнение акта твор-
чества. Можно сказать, что в этом акте форма, 
пропитанная сугубо утилитарной потребно-
стью, уже содержит в себе историческую куль-
турную единицу и ценность.

Если в древнем мире человек не использо-
вал в бытовом назначении, исключая ритуаль-
ные обряды, предмет своего поклонения, то в 

современном мире человек использует предмет 
массового производства, который впоследствии 
становится личной вещью, но под воздействи-
ем характеристик постмодернистского обще-
ства потребления (реклама, мода, маркетинг и 
т.д.) вещь начинает обладать признаками фети-
ша. «Личная» вещь, выражающая внутренний, 
духовный мир ее владельца, отражающая его 
общественное положение, статус, отношение к 
окружающим людям, к обществу в целом, при-
носится в жертву прогрессу. Отсюда все возрас-
тающий культ вещи в современной цивилиза-
ции и в художественно-эстетическом сознании 
[3; 4; 7].

Вещь может приобретать разные значения, 
так как она является носителем не только сво-
ей информации, но также может отсылать нас 
к другим предметам и явлениям. У одной и той 
же вещи возможны несколько смыслов, это мо-
жет зависеть от обстоятельств ее восприятия. 
Единой теории знаковости вещей не существу-
ет. Различные смысловые аспекты были рас-
смотрены Г. Земпером (связь вещи с «истори-
ческим прообразом»), Дж. Нельсоном (вещи, 
«далекие» и «близкие» человеку), Г. Кнабе (со-
циальный, духовный, социологический смыс-
ловые уровни вещи), В. Ароновым (внедрение 
терминов «генотип» и «фенотип» вещи).

Удачно созданная вещь содержит в себе ин-
формацию о типе, модели, характере культуры, 
в недрах которых она родилась. Такая вещь со-
держит в себе три системных уровня возмож-
ных точек зрения на вещь:

1) целостность материального окружения, 
подразумевая комплекс систем и сооружений, 
образующий предметный ансамбль культуры;

2) концептуально-смысловое содержание, 
заключающее в себе систему высших символов 
и ценностей, с которыми соотносятся жизнь 
людей и их предметный мир;

3) язык формообразования социально-
предметного мира как эстетически совершен-
ной художественной системы.

Всякая вещь содержит в себе сразу три 
названных уровня. Сущность вещи раскры-
вается в процессе ее бытования, или, как от-
мечал В.Н. Топоров, в процессе ее «вещество-
вания» [5; 6].

В данном ключе понятие «веществование» 
трактуется как чувственно-рациональное об-
разование, которое включает в себя не только 
опосредованность формы, но и субъективное 
осмысление, переживание человека в процессе 
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взаимодействия с вещью. С точки зрения фор-
мообразования – это придание формы тому, что 
можно почувствовать.

Таким образом, вещь – это элемент способ-
ности, который является потенциальной воз-
можностью, раздвигающей границы реального 
житейского опыта человека в культурном про-
странстве. А относительно художника, дизай-
нера вещь выражается как объект творчества и 
остается внутренней интенцией, мотивом к са-
мовыражению. Для нас предметная форма не-
посредственно вплетена в деятельный процесс 
формообразования и немыслима без него. Но 
этот деятельный процесс своим конечным ре-
зультатом имеет не просто осознанную вещь, а 
определенный непосредственный образ, кото-
рый называют художественным.

Подводя итоги философских аспектов цен-
ности предметной формы вещи, можно сказать, 
что постановка проблемы аксиологии вещи 

как продукта дизайна и декоративного искус-
ства придает исследованию философский ста-
тус, целостность и глубину. Ведь вещь, вернее 
идея вещи, возникает сначала в сознании че-
ловека, а затем материализуется в объемной 
форме. В основе этого процесса лежит субъек-
тивность художника, преломленная через спе-
цифику творчества. Искусство – всегда игра, 
выдумка (это в его природе), это форма и стиль 
творческого переживания. Сначала происхо-
дит познание переживания, его осмысление, 
выражение отношения к нему (исходный мо-
мент), затем происходит трансформация данной 
идеи в материальный предмет (промежуточ-
ный момент) и «овеществления», объектива-
ции (завершающий момент). Вещь необходима 
человеку, иначе материальная культура не су-
ществовала бы, а человек не мог бы реализо-
вать себя во всей полноте своих потребностей и  
проявлений.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ различных подходов к раскрытию понятия 

«физкультурная компетентность» как педагогической категории. Основными методами исследо-
вания являлись теоретический анализ, сравнение, обобщение педагогической и научно-методиче-
ской литературы. В результате исследования представлен авторский взгляд на структурный состав 
физкультурной компетентности и сущностные характеристики ее компонентов. 

Основной целью физической культуры, 
присутствующей в качестве учебной дисципли-
ны во всех учебных планах высших учебных 
заведений, является формирование способно-

сти будущих бакалавров использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. Реализация компетентностного 

Таблица 1. Авторы, категории сформированности физкультурной компетентности  
и их содержание

Автор Категория Трактовка

С.Р. Гилазиева
Физкультурно-
спортивная 
компетентность 

Осознанность ценности физической культуры, вовлеченность в актив-
ные формы деятельности по физической культуре с целью укрепления 
собственного здоровья, эффективного выполнения профессиональной 
деятельности

В.В. Погодин 
Компетентность в 
области физической 
культуры

Одна из важнейших составляющих профессиональной подготовки, рас-
сматривается как сформированность способности осуществлять физ-
культурно-спортивную деятельность и достигать ее результатов в соот-
ветствии с заданными нормативами 

Е.И. Смирнова
Общекультурные ком-
петенции в физкуль-
турной деятельности

Неотъемлемая часть общекультурной подготовки, осмысленность взаи-
мосвязи здорового образа жизни и возможностей достижения успехов в 
профессиональной деятельности, самореализации

Г.Л. Драндров, 
В.А. Бурцев, 

А.З. Шамгуллин

Физкультурная 
компетентность

Интегративное качество личности, сформированное содержанием фи-
зической культуры и отражающее способность использовать возмож-
ности, которые открывает физкультурная деятельность для решения 
различных (социально-личностных, профессиональных) проблем

И.В. Манжелей, 
С.Н. Чернякова

Физкультурная 
компетентность

Сформированное личностное качество, способность осуществлять раз-
личные виды физкультурно-спортивной деятельности

А.И. Загревская Кинезиологическая 
компетентность

Ценностное отношение к собственной телесности, способность овла-
дения базовыми знаниями кинезиологической деятельности, которая 
рассматривается как важнейшее средство увеличения работоспособно-
сти, повышения уровня здоровья
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Таблица 2. Компоненты физкультурной компетентности и их содержание

Компоненты Содержание

Мотивационно-ценностный

Раскрывает ценностно-смысловую основу (личностный смысл) саморазвития 
уровня физкультурно-спортивной подготовленности. Содействует ценностному 
самоопределению личности в аксиосфере предметного содержания, обуславлива-
ющее стремление и образование целевых установок личности для физкультурно-
спортивного саморазвития (Я-концепция). Показывает степень приобщенности 
личности к ценностным ориентирам физкультурно-спортивной деятельности на 
основе их ценностного осмысления, положительного эмоционального насыщения 
и реализации ценностного поведения в саморазвитии

Когнитивный
Определяет уровень овладения личностью системой знаний, составляющих теоре-
тико-методическую, ценностно-смысловую основу осуществления процессов по 
саморазвитию уровня физкультурно-спортивной подготовленности

Операциональный

Отражает операционально-технологическую сторону осуществления саморазви-
тия уровня физкультурно-спортивной подготовленности и включает систему дви-
гательных умений и навыков, выполняемых в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности и направленных на физкультурное преобразование различных харак-
теристик личности

Личностный Показывает уровень развития физических и психологических качеств, отражаю-
щих готовность личности к саморазвитию, самосовершенствованию и рефлексии

Деятельностно-практический Отражает практическое осуществление физкультурно-спортивной деятельности 
как самостоятельной, внутренне детерминированной субъектной деятельности

подхода в физическом воспитании студентов 
вуза должна осуществляться на основе здоро-
вьеформирующей педагогики и должна быть 
направлена на формирование физкультурной 
компетентности выпускника вуза как результата 
подготовленности в области физической куль-
туры [4].

Как показал анализ различных источников 
[1–7], среди исследователей нет единодушия в 
определении категорий, отражающих компе-
тентность как результат неспециального физ-
культурного образования (табл. 1).

Анализ научной литературы показывает, 
что физкультурная компетентность является 
сложным многокомпонентным и вариативным 
образованием. Так, С.Р. Гилазиева рассматрива-
ет физкультурную компетентность как систему, 
состоящую из аксиологического, образователь-
ного, физического и психического компонен-
тов [1]. 

В исследовании В.В. Погодина структура 
физкультурной компетентности анализируется 
с точки зрения мотивационного, когнитивного 
и деятельностно-практического компонентов 
[6]. По мнению Е.И. Смирновой, физкультур-

ная компетентность состоит из мотивационно-
ценностного, когнитивного, операционально-
деятельностного и оценочно-рефлексивного 
компонентов [7]. Состав физкультурной ком-
петентности, с точки зрения А.И. Загревской, 
определяется когнитивным, ценностно-смысло-
вым, мотивационным, эмоционально-волевым и 
деятельностным компонентами [3].

В нашем исследовании физкультурная ком-
петентность определена как совокупность мо-
тивационно-ценностного, когнитивного, опе- 
рационального, личностного, деятельностно- 
практического компонентов (табл. 2).

Таким образом, категория «физкультурная 
компетентность» имеет сложную, неоднознач-
ную в трактовке структурную организацию. 
Выделенные нами составные компоненты физ-
культурной компетентности (мотивационно-
ценностный, когнитивный, операциональный, 
личностный, деятельностно-практический) 
могут рассматриваться как результат физ-
культурной подготовки в образовательной 
среде вуза, служить ориентиром при разра-
ботке эффективных технологий их форми- 
рования. 
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(ФКиС); физкультурное движение; формы и методы управления ФКиС.

Аннотация: В работе целью исследования являлось развитие образовательного потенциала 
посредством новых форм управления, пропаганды ФКиС в Ступинском муниципальном образова-
нии с помощью методов педагогического наблюдения, анализа, статистических данных, анкетиро-
вания и др. Задачи исследования: выявление реального отношения к ФКиС различных возрастных 
групп населения, разработка рекомендаций по организации и развитию ФКиС в муниципальном 
районе. Результаты исследования показали эффективность пропаганды и управления ФКиС.

Для совершенствования организации и 
проведения массовой оздоровительной физ-
культурной и спортивной работы в Ступинском 
муниципальном районе перед нами были по-
ставлены задачи:

1) выявить реальное отношение к ФКиС 
различных возрастных групп населения;

2) разработать рекомендации по организа-
ции и развитию ФКиС в Ступинском муници-
пальном районе.

Цель работы заключалась в развитии об-
разовательного потенциала посредством новых 
форм управления, пропаганды ФКиС в муници-
пальном образовании. В работе использованы 
такие методы исследования, как педагогические 
наблюдения, анализ, статистические данные, 
анкетирование и др. 

В Ступинском муниципальном районе ор-
ганизация физкультурно-массовой работы в жи-
лых массивах включает в себя:

– определение роли, места и функций раз-
личных городских организаций;

– создание материальной базы;
– управление организационной работой 

общественных физкультурных организаций;

– разработку и осуществление программ 
массовых, спортивных и физкультурных меро-
приятий;

– пропаганду ФКиС.
Вся работа по пропаганде ФКиС осущест-

вляется через отдел культуры и городскую фе-
дерацию пропаганды физической культуры и 
спорта. Отдел культуры администрации г. Сту-
пино располагает для этого большими возмож-
ностями, так как непосредственно планирует, 
организует и контролирует всю физкультурно-
спортивную деятельность [1].

Для реализации поставленных задач в ходе 
эксперимента применялись разнообразные фор-
мы и методы пропаганды, были организованы 
мастер-классы, лекции, семинары, где прово-
дилось обучение учителей, воспитателей, во-
лонтеров [4]. Большая роль в пропаганде физи-
ческой культуры и спорта отводилась группам 
здоровья, организованным на предприятиях и в 
учебных заведениях с участием физкультурных 
и медицинских работников. Широко использо-
вались кино, радио, печать.

Проведенные социологические исследова-
ния показали, что 63,4 % опрошенных жителей 
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Ступинского муниципального района считают 
более удобным заниматься физической культу-
рой и спортом по месту жительства. 

Ступинский муниципальный район при-
нимает участие в реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО) на территории 
Московской области.

Город и район имеют огромные потенци-
альные возможности. Так, в 2016 г. из 116 000 
чел. населения района лишь 14 927 чел. так 
или иначе были охвачены занятиями физиче-
ской культурой и спортом, что составляет около 
13 %, несмотря на то, что в районе проводится 

множество спортивно-массовых и оздорови-
тельных мероприятий, работают детско-юно-
шеские спортивное школы, различные оздоро-
вительные клубы при домоуправлениях. 

В ходе эксперимента в 2017 г. число зани-
мающихся ФКиС составило 36,5 %. 

Количество спортивных мероприятий, про-
водимых в Ступинском муниципальном районе 
(рис. 1), а в результате и количество жителей, 
участвующих в них, с каждым годом растет, 
о чем свидетельствует количество присво-
енных значков ГТО различного достоинства 
(рис. 2) [2; 3]. 

Число занимающихся в секциях и группах 

Рис. 1. Количество спортивных мероприятий в 2015–2017 гг.

Рис. 2. Количество значков различного достоинства в 2016–2017 гг.
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спортивного совершенствования в 2017 г. уве-
личилось до 44 892 чел. (в 2016 г. – 42 375 чел.). 
В 2017 г. подготовлено 796 спортсменов массо-
вых разрядов. Число спортсменов-инвалидов, 
занимающихся в секциях, составляет 412 чел. 
(в 2016 г. – 36 чел.). Доля инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой 
и спортом, в 2017 г. в процентном соотношении 
к общему количеству проживающих лиц дан-
ной категории в Ступинском районе составляет 
8,13 % (в 2016 г. – 6, 5 %) [2; 3].

На развитие физической культуры и спорта 
в Ступинском муниципальном районе в 2017 г. 
из всех источников финансирования было на-
правлено 271 млн руб. (по г/п Ступино – 57 
млн руб. (рост на 12 %) [2; 3]. По результатам 
областного конкурса на лучшую организацию 
работы по внедрению ВФСК ГТО Ступинский 
муниципальный район стал одним из призе-
ров – установлена площадка для выполнения 
испытаний комплекса ГТО.

Выводы:
1) проведенный в Ступинском муници-

пальном районе социальный эксперимент под-
твердил, что повседневное плановое система-
тическое руководство процессом пропаганды 
ФКиС города со стороны администрации Сту-
пинского муниципального района, Комитета по 
делам физкультуры и спорта, отдела по делам 
молодежи, управления образования оказало по-
ложительное влияние на развитие массовой фи-
зической культуры и спорта среди населения, 
особенно молодежи;

2) проведенный эксперимент, включивший 
исследование отношения к ФКиС различных 
социальных и возрастных групп населения, их 
физкультурные и спортивные интересы, по-
казал необходимость периодически проводить 
выборочные социологические исследования, 
дающие всестороннюю информацию о ходе 
процесса развития физической культуры и 
спорта, эффективности управления.
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Аннотация: В статье рассмотрена программа формирования антикоррупционной направлен-
ности личности курсантов образовательных организаций ФСИН России, способствующая вы-
работке профессиональной компетентности в области противодействия коррупции. Программа 
структурно состоит из психодиагностического, психопрофилактического и психокоррекционного 
блоков.

Проблема противодействия коррупции 
представляет собой одну из важнейших задач 
российского общества. Проявления коррупции 
в различных сферах жизнедеятельности оказы-
вают негативное влияние на социально-право-
вые институты общества, что значительно ос-
ложняет реализацию уголовно-исполнительной 
политики. Служба в правоохранительных орга-
нах, в том числе уголовно-исполнительной си-
стеме (УИС), предъявляет высокие требования 
к профессионально-значимым качествам буду-
щих специалистов ФСИН России [1]. Поэтому 
профессиональная подготовка будущих сотруд-
ников в образовательных организациях ФСИН 
России должна включать в себя формирование 
профессиональных компетенций, в число кото-
рых входит антикоррупционная направленность 
личности. 

Считаем, что антикоррупционная направ-
ленность личности курсантов образовательных 
организаций ФСИН России представляет со-
бой интегративное личностное образование, 
которое обеспечивает соблюдение норм анти-
коррупционного законодательства в профес-
сиональной деятельности за счет сформи-
рованности мотивационно-ценностного, 
эмоционально-волевого, когнитивного, цен-
ностно-смыслового и духовно-нравственного 

компонентов направленности личности [2]. Ее 
формирование в учебно-воспитательном про-
цессе образовательных организаций ФСИН 
России представляется возможным при исполь-
зовании специально разработанной психолого-
педагогической программы [3].

Программа формирования антикоррупци-
онной направленности личности курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России (да-
лее – Программа) разработана в соответствии 
с современными реалиями общества и требо-
ваниями, предъявляемыми к служебному по-
ведению сотрудников УИС. Целью Программы 
является формирование антикоррупционной на-
правленности личности курсантов. Реализация 
поставленной цели у курсантов возможна при 
решении ряда задач: 

1) формирование ценностных установок и 
развитие способностей, необходимых для фор-
мирования гражданской позиции в отношении 
коррупции; 

2) развитие навыков безопасного общения 
при возникновении ситуаций провокации и ма-
нипулирования; 

3) формирование осознанной нравственно-
правовой ответственности личности; 

4) развитие навыков саморегуляции и 
устойчивости «Я» при возникновении ситуаций 
коррупционного характера.
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Программа структурно состоит из следую-
щих блоков.

1. Психодиагностический блок включа-
ет в себя апробирование пакета психодиагно-
стических методик, направленных на изучение 
уровня сформированности структурных ком-
понентов антикоррупционной направленности 
личности. Реализация этого блока подразуме-
вала под собой проведение констатирующе-
го этапа исследования. Блок включает в себя 
применение следующих методик: 16-фак-
торный личностный опросник (Р.Б. Кеттелл), 
«Диагностика реальной структуры ценност-
ных ориентаций личности» (С.С. Бубнов), 
методика «Диагностика социально-психоло-
гических установок личности в мотивационно- 
потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина), 
опросник локуса контроля (Е.Г. Ксенофонтова), 
личностный опросник нравственно-правовой 
надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала личност-
ных стратегий преодоления жизненных труд-
ностей (С. Хобфолл), метод цветовых метафор 
(И.Л. Соломин). Уровень сформированности 
структурных компонентов антикоррупционной 
направленности личности диагностируется пу-
тем анализа и интерпретации результатов по 
шкалам методик. При обработке и интерпрета-
ции эмпирических результатов блока исполь-
зуются методы математической статистики, 
что позволяет разделить курсантов на группы с 
высоким, средним и низким уровнем сформи-
рованности структурных компонентов антикор-
рупционной направленности личности.

2. Психопрофилактический блок подраз-
умевает чтение информационно-профилакти-

ческих лекций, обсуждение последствий совер-
шения коррупционных преступлений в форме 
групповых дискуссий, организацию круглых 
столов по профилактике коррупционных пре-
ступлений, участие в семинарах, тренингах, 
мастер-классах по вопросам профилактики кор-
рупции. 

3. Психокоррекционный блок включает 
использование психокоррекционных техноло-
гий, техник и приемов воздействия на личность 
курсантов в индивидуальной и групповой фор-
мах, проведение индивидуальных бесед и кон-
сультаций. Реализация психокоррекционного 
блока является важным этапом при осущест-
влении формирующего этапа исследования, 
главной задачей которого является развитие и 
формирование структурных компонентов анти-
коррупционной направленности. Для этого с 
курсантами, имеющими низкий уровень сфор-
мированности антикоррупционной направлен-
ности личности, используются специально по-
добранные психокоррекционные упражнения, 
арт-терапия, фильмотерапия, тренинговые заня-
тия и групповые дискуссии. 

Контрольным этапом реализации програм-
мы является ее оценка, которая осуществлялась 
путем проведения повторного психодиагности-
ческого исследования. 

Практика показывает, что использование 
программы формирования антикоррупцион-
ной направленности личности курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России 
способствует выработке их профессиональной 
компетентности в области противодействия 
коррупции.
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Ключевые слова и фразы: инновационная деятельность в вузе; компоненты модели; концеп-
туально-организационный, содержательный, инструментальный и аналитико-оценочный ком-
поненты модели; моделирование подготовки; подготовка преподавателей к инновационной дея- 
тельности.

Аннотация: Цель исследования: разработка модели подготовки преподавателей вуза к инно-
вационной образовательной деятельности. Задачи исследования: на основе анализа современных 
требований к использованию преподавателями вуза образовательных инноваций и уровню их под-
готовленности к этому процессу смоделировать процесс подготовки преподавателей вуза к инно-
вационной образовательной деятельности. Методы исследования: сравнительно-сопоставитель-
ный, методологический анализ, обобщение, моделирование. Результаты исследования: подготовка 
преподавателей вуза к инновационной образовательной деятельности представлена в виде модели 
как совокупности взаимосвязанных элементов подготовки на концептуально-организационном, со-
держательном, инструментальном и аналитико-оценочном уровнях.

Широта проблемы внедрения образователь-
ных инноваций в учебный процесс вуза, соот-
ветствующей подготовленности современных 
вузовских преподавателей, обязывает смодели-
ровать процесс их подготовки к инновационной 
образовательной деятельности, используя раз-
личные общенаучные подходы: 

– системный, регламентирующий систем-
ность организационной структуры, представ-
ленной в виде совокупности взаимосвязанных 
элементов, общей целью которых является ре-
шение задач в условиях изменяющейся внеш-
ней среды; 

– системно-структурный, углубляющий 
структурный анализ выстраиваемой системы за 
счет использования большего количества фак-
торов, воздействующих на происходящие в вузе 
процессы; 

– ситуационный, указывающий на то, что 
выбираемые направления, формы и методы 
подготовки преподавателей обусловлены кон-
кретными условиями образовательного процес-
са в вузе; 

– программно-целевой, обязывающий 

структурировать цели при планировании и 
управлении подготовкой преподавателей к ин-
новационной деятельности, объединять в смыс-
ловые блоки цели, сроки, участников, управ-
ленческие, исполнительские действия и пр.

В общем виде модель подготовки препо-
давателей вуза к инновационной деятельности 
может быть представлена как совокупность 
взаимосвязанных компонентов. Первый ком-
понент – концептуально-организационный – 
включает в себя выявление концептуальных 
оснований подготовки преподавателей вуза к 
инновационной деятельности с учетом актуаль-
ной для современной социально-экономической 
ситуации стратегии развития вуза.

Новые социально и экономически обу-
словленные тенденции в высшем образовании 
требуют от преподавателей готовности к про-
фессиональной и личностной трансформации. 
Преподаватели сегодня ориентированы на не-
прерывное саморазвитие и самореализацию [2]. 
Сегодняшняя стратегия развития вуза включает 
в себя направления политики университета по 
подготовке высококвалифицированных кадров, 
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реализации научно-инновационных исследова-
ний, формированию эффективной современной 
образовательной системы. Такая стратегия за-
дает требования к уровню подготовки препода-
вателей вуза к инновационной образовательной 
деятельности и обязывает администрацию соз-
давать условия для повышения профессиональ-
ной компетентности преподавателей вуза в этом 
направлении; популяризировать внедрение об-
разовательных инноваций в учебный процесс; 
организовывать и обеспечивать комплексные 
научные исследования в этой области; объеди-
нять и координировать усилия педагогическо-
го и психологического профессиональных со-
обществ, учебного, научного и инновационного 
ресурса подразделений вуза по созданию усло-
вий для личностно-профессионального разви-
тия преподавателей.

На этом уровне также должен быть решен 
вопрос о построении мониторинга образова-
тельной деятельности в вузе в разрезе анализа 
инновационной деятельности факультетов, ка-
федр, а также преподавателей. Мы поддержи-
ваем точку зрения, которая позволяет положить 
в основу мониторинга эффективности препо-
давательской деятельности в вузе дуальность 
характеристик исследуемых параметров на ка-
чественном и количественном уровнях [1]. Та-
кой мониторинг позволит не только оценивать 
эффективность образовательной деятельности, 
но и совершенствовать процессы, заложенные в 
его параметрах.

В содержательный компонент модели под-
готовки преподавателей вуза к инновационной 
образовательный деятельности мы включили 
условия, актуализирующие у них мотивацию 
освоения инноваций; углубляющие и расширя-
ющие знания об образовательных инновациях; 
формирующие и расширяющие опыт их ис-
пользования в преподавании своих дисциплин; 
способствующие формированию научно-мето-
дической базы информативного и рекоменда-
тельного характера. 

Выполнение данных условий повышает 
престиж преподавателя как компетентного и 
перспективного профессионала; предоставляет 
возможность выбирать удобные формы обуче-
ния и развития (самообучения и саморазвития), 
профессионально продвигаться в соответствии 
с повышением профессиональной компетент-
ности; активизирует творческую исследователь-
скую деятельность преподавателей; позволяет 
создать систему регулярных профессиональных 

научно-методических и психолого-педагогиче-
ских рабочих групп, дискуссионных площадок, 
формирующих готовность преподавателей к 
инновационной образовательной деятельности 
в вузе; на уровне администрации позволяет уч-
реждать систему поощрений при внедрении об-
разовательных инноваций и т.д.

На практике содержательный компонент 
модели реализуется посредством образователь-
ных, методических и развивающих мероприя-
тий и предполагает выстраивание соответству-
ющей работы с преподавателями. Эта часть 
включена нами в инструментальный компонент 
модели, в который входят: диагностика и само-
диагностика; теоретическое обучение; научно-
исследовательская деятельность; практическое 
обучение; психологическая поддержка; соци-
ально-педагогическое сопровождение.

Данный компонент характеризует разно-
образные педагогические и психологические 
технологии, способствующие подготовке пре-
подавателей к инновационной образовательной 
деятельности в вузе и направленные на созда-
ние психологически комфортной атмосферы 
взаимодействия, учитывающей профессиональ-
ный статус, подготовленность к совместной ра-
боте, возрастные и индивидуально-психологи-
ческие особенности преподавателей и т.д. 

Преподаватели, желающие совершен-
ствовать свой уровень подготовленности к 
образовательной инновационной деятельно-
сти, погружаются в работу временных научно- 
исследовательских коллективов, проблемных 
групп, дискуссионных площадок, круглых сто-
лов, воркшопов, тренингов, индивидуальных 
консультаций, конкурсов и пр. Направленность 
проблем, поднимаемых в рамках данных форм 
взаимодействия, – информационно-дискусси-
онная, что расширяет знания преподавателей 
о ведущих образовательных инновациях, но-
вых технологиях и методиках преподавания, 
организации учебной и воспитательной дея-
тельности студентов; позволяет обсуждать воз-
никающие проблемы и трудности и интериори-
зировать полученные знания в индивидуальный 
опыт.

В процессе совместной работы преподава-
телей обсуждаются конкретные пути решения 
поставленных перед ними задач, представля-
ются авторские наработки, формируются рабо-
чие группы для обсуждения проблем внедрения 
инноваций в образовательный процесс вуза. 
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Из этих наработок постепенно формируется  
научно-методическая база, актуальная для пре-
подавателей различных дисциплин.

Оценивание эффективности подготовки 
преподавателей как отдельный элемент рабо-
ты представлено в аналитико-оценочном ком-
поненте модели. Учитывая повышенную сен-
зитивность преподавателей высшей школы к 
оценке своих особенностей, потенциала, экспе-
риментатор тщательно отбирает процедурную 
часть исследования [3]. Результаты диагностики 
могут быть представлены в виде: 

– первичных данных, составляющих ос-
нову для формирования траектории последую-
щей развивающей работы; 

– аналитической справки, которая вклю-
чает уже интерпретацию результатов исследо-
вания и предложения по выбору направлений 
подготовки; 

– аналитического обзора ресурсов и воз-
можных барьеров в работе с образовательны-
ми инновациями, что может стать основой для 
моделирования или дополнения содержания и 
форм подготовки; 

– обобщенного представления резуль-
татов анализа в текстовом и графическом ва-
риантах с целью демонстрации тенденций в 

подготовке к инновационной образовательной 
деятельности, выявленного уровня и типичных 
затруднений, что может стать основой для под-
ключения к саморазвитию преподавателя груп-
пы профессионалов и актуализировать его мо-
тивацию; 

– представления результатов индиви-
дуальной диагностики как психологического 
портрета, рекомендаций по моделированию по-
ведения в условиях инновационной образова-
тельной деятельности. 

При любом варианте представления резуль-
татов анализа эффективности инновационной 
образовательной деятельности преподавателя 
владение такими знаниями о себе активизирует 
рефлексию, личностный ресурс. 

В целом модель подготовки преподавате-
лей вуза к инновационной образовательной 
деятельности включает в себя концептуально-
организационный, содержательный, инстру-
ментальный и аналитико-оценочный блоки, 
реализация которых актуализирует ресурсные 
возможности преподавателей, помогает в реше-
нии профессиональных проблем, сопровождает 
индивидуальные проекты использования ин-
новационных технологий и методов обучения 
в вузе. 
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Аннотация: В статье проведена оценка элементов функционирования инновационной инфра-
структуры высших учебных заведений в современных условиях. Представлена сравнительная ха-
рактеристика технопарков и научно-образовательных центров. На основании результатов анализа 
авторами были выделены основные проблемы развития элементов инновационной инфраструк-
туры. Анализ показал, что построение инновационной инфраструктуры в нашей стране, а также 
процессы коммерциализации и практического использования результатов научных исследований 
системы высшего образования невозможны без объединения усилий государства, бизнеса и уни-
верситета, чему способствует проводящая функция технопарков и научно-образовательных цен-
тров. Теоретической и методологической основой работы стали научные труды отечественных и 
зарубежных ученых, данные статистической отчетности.

Важную роль в системе современного об-
разования играют высшие учебные заведения, 
которые выступают частью инновационной си-
стемы, связывают науку и производство, выпол-
няют важные функции интеллектуальных цен-
тров, участвуют в формировании человеческого 
капитала, аккумулируют и реализуют прорыв-
ные исследования и разработки. 

Современные инновационные технологии 
не могут функционировать без персонала, про-
фессиональная подготовка которого и нацелен-
ность на работу должны отвечать уровню таких 
технологий. В таких условиях высшие учебные 
заведения становятся основой создания и вне-
дрения инновационных технологий [2]. Одной 
из главных составляющих общей системы под-
держки инноваций является их инфраструкту-
ра, т.е. множество субъектов инновационной 
деятельности, выполняющих функции обслу-
живания и содействия инновационным процес-
сам [1].

С целью развития и внедрения наукоемких 
технологий на территории страны реализуются 
программы поддержки различных элементов 
инновационной инфраструктуры, основными из 

которых являются технопарки и научно-образо-
вательные центры [1; 3]. Сравнительная харак-
теристика этих элементов приведена в табл. 1. 

В настоящее время, по данным ежегодно-
го обзора «Технопарки России», в нашей стра-
не создано порядка 160 технопарков, основ-
ная функция которых – создание условий для 
устойчивого инновационного роста региона 
при снижении издержек малых и средних инно-
вационных предприятий. Следует отметить, что 
реально действующих технопарков несколь-
ко меньше из-за отсутствия единой законода-
тельной и методической базы. Условия работы 
технопарков и показатели их эффективности 
сильно отличаются в разных регионах, а ряд 
объектов, формально относящихся к технопар-
кам, выполняет свои функции не в полной мере.

Научно-образовательные центры пред-
ставляют собой одно из перспективных на-
правлений интеграции науки и образования в 
современных российских вузах. Они создают-
ся, прежде всего, с целью достижения науч-
ных результатов мирового уровня по широкому 
спектру научных исследований, формирования 
и сотрудничества различных научных коллекти-
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вов. Создание научно-образовательных центров 
тоже не обходится без проблем. Среди них ос-
новными остаются невозможность среднесроч-
ного планирования деятельности из-за отсут-
ствия постоянной, штатной структуры, а также 
сложный бюрократический механизм, требую-
щий длительных согласований.

Следует отметить, что научно-образова-
тельные центры и технопарки – это не взаимо-
исключающие понятия, а элементы инноваци-
онной инфраструктуры. Взаимодействуя друг 

с другом, они обеспечивают последнюю под-
готовленными молодыми профессиональными 
кадрами. При этом построение инновационной 
инфраструктуры в целом в стране, а также про-
цессы коммерциализации и практического ис-
пользования результатов научных исследований 
системы высшего образования невозможны без 
объединения усилий государства, бизнеса и 
университета. Проводящая функция технопар-
ков и научно-образовательных центров повы-
шает эффективность такого построения.
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тенциал учебно-воспитательного процесса; особенности организации учебно-воспитательного 
процесса; профессиональная подготовка в вузах МВД России.

Аннотация: Целью статьи является описание специфики организации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузах МВД России. Задачи исследования: изучить особенности организации  
учебно-воспитательного процесса в вузе МВД России; обосновать заложенный в ведомственном 
вузе потенциал, необходимый для создания условий личностного и профессионального развития 
курсантов. Методы исследования: анализ научных источников по проблеме исследования, сравни-
тельно-сопоставительный метод, обобщение. Результаты исследования: теория профессиональной 
педагогики дополнена представлениями о специфике личностно и профессионально развивающе-
го образовательного пространства вузов МВД России, а также совокупности обучающей, воспита-
тельной, развивающей и интерактивной его сторон.

Профессиональная подготовка в области 
правоохранительной деятельности обеспечи-
вается в образовательных организациях, под-
ведомственных МВД России. Требования к 
учебно-воспитательному процессу в данных 
организациях, его содержанию и результату за-
креплены в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах, где заданы четкие 
границы осваиваемых профессиональных ком-
петенций будущих сотрудников органов вну-
тренних дел (ОВД). Так, профессиональная 
деятельность выпускника ведомственного вуза 
связана как с проектированием правовых норм, 
так и с реализацией их на практике, работой по 
сохранению законности и правопорядка, обе-
спечению безопасности каждого гражданина, 
а также общества и государства в целом; она 
включает в себя борьбу с людьми, преступа-
ющими закон, службу по исполнению наказа-
ний и др.

Ввиду такой специфики профессиональ-
ной подготовки образовательные организации, 
подведомственные МВД России, являются за-
крытыми учреждениями, что ограничивает сво-

боду выхода курсантов за их пределы, снижает 
интенсивность и характер взаимодействия с 
субъективным кругом общения, активизирует 
процессы внутригруппового взаимодействия 
в учебных группах, в том числе создает усло-
вия для более частых конфликтных ситуаций 
во взаимоотношениях между курсантами. Все 
эти аспекты предполагают проведение офицер-
ским составом и преподавателями вуза целена-
правленной воспитательной и социально-пси-
хологической работы, обеспечение сплочения 
курсантов в группах, отслеживание социально- 
психологического климата и сохранение его 
благоприятного фона, при необходимости це-
ленаправленную коррекцию взаимоотношений 
между курсантами, оказание психологической 
помощи и поддержки. 

В различных научно-прикладных исследо-
ваниях, в том числе К.В. Бугаева, Н.В. Ерошен-
кова, В.С. Остапенко и др. [1; 3; 6], специфика 
организации и структуры учебно-воспитатель-
ного процесса в образовательных организа-
циях МВД России описывается следующими  
позициями: 
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1) у руководящего состава организации и 
ее структурных подразделений, преподавателей 
(за исключением некоторых научно-педагогиче-
ских работников кафедр), сотрудников отделов 
и служб (полиции, внутренней службы) есть 
специальные звания высшего, старшего и сред-
него начальствующего состава МВД России;

2) после зачисления в вуз курсанты ста-
новятся сотрудниками правоохранительных 
органов, им присваиваются специальные зва-
ния рядового и младшего начальствующего со-
става, что обязывает их совмещать образова-
тельную и служебную деятельность, но в то же 
время предполагает получение денежного до-
вольствия;

3) жесткая регламентация образовательно-
го процесса и личного времени курсантов пред-
полагает контроль за ними офицеров и препода-
вателей в течение всего времени суток, а также 
активную деятельность с учетом выполнения 
задач учебной и служебной деятельности;

4) проживание на территории образова-
тельного учреждения (на первых курсах обуче-
ния) предполагает полное государственное обе-
спечение (общежитие, трехразовое питание и 
пр.) курсантов, а также контролируемый и огра-
ниченный выход за границы учреждения (по 
увольнительным запискам);

5) лимитирование времени самоподготов-
ки курсантов внутренним распорядком, кон-
троль данной формы подготовки как в группе, 
так и индивидуально со стороны курсовых офи-
церов и преподавателей; 

6) психологическое и педагогическое со-
провождение курсантов обеспечивается тем, 
что вторая половина дня загружается за счет 
плановых учебных, психолого-консультацион-
ных, воспитательных мероприятий, которые в 
общем виде нацелены на личностное и профес-
сиональное развитие будущих офицеров и фор-
мирование у них соответствующих личностных 
качеств и профессиональных компетенций [2]. 

И.М. Лебеденко отмечает, что образова-
тельная среда, которая обеспечивает учебно-
воспитательный процесс в вузах МВД России, 
включает в себя «совокупность компонентов, 
условий и факторов, в результате взаимодей-
ствия с которыми происходит профессиональ-
ное воспитание и становление личности кур-
санта» [4]. Такая среда организуется за счет 
действия событийного, предметно-простран-
ственного, поведенческого и информационно- 
культурного пластов. Содержание образова-

тельной среды в данных вузах реализуется при 
условии высокой требовательности к его ос-
воению, характеризуется своевременной кон-
структивной критикой, предполагает особый 
характер взаимодействия субъектов образова-
тельного пространства, основанный на взаи-
мопомощи и взаимоконтроле, эмоциональной 
включенности каждого участника образова-
тельного процесса. Н.В. Ерошенков понимает 
образовательную среду в исследуемых вузах 
как совокупность обучающих, воспитываю-
щих, развивающих, социально-культурных, ин-
формационных проектно-исследовательских, 
и практико-ориентированных (служебных) ми-
кросред [3].

В статьях Н.В. Ерошенкова, И.М. Лебе-
денко и др. [3; 4] учебно-воспитательный про-
цесс в образовательных организациях, подве-
домственных МВД России, представлен в виде 
многокомпонентного образования с образова-
тельными, культурными, воспитывающими, 
обучающими и развивающими структурами, 
которые в своей совокупности постоянно и не-
прерывно расширяют границы жизнедеятель-
ности курсантов, их связи как будущих со-
трудников ОВД с окружающими социальными 
структурами, формируют условия для пони-
мания значимости изучаемых в вузе явлений 
и процессов, постижения принципов, которые 
руководят действиями сотрудников в совре-
менных условиях учебно-профессиональной и 
служебной деятельности. Как следствие, учеб-
ное и морально-воспитательное воздействие 
на курсантов должно носить многовекторный  
характер. 

В диссертационной работе И.М. Лебеденко 
указано, что сложность в применении в образо-
вательных организациях МВД России общеиз-
вестных личностно ориентированных принци-
пов воспитания в процессе профессиональной 
подготовки заключается в их сущностной по-
лярности с требованиями регламента и кон-
кретными предписаниями учебно-профессио-
нальной и служебной деятельности будущих 
сотрудников: это противостояние принципов 
гуманизма с требованиями неукоснительно вы-
полнять приказ вышестоящего начальника, лич-
ной свободы и служебной дисциплины, заботы 
о курсантах как личностях и высокой требова-
тельности к исполнению ими служебного дол-
га, сотворчества и единоначалия [4].

Такая специфика ведомственных универси-
тетов задает особый курс выявления педагоги-
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ческого потенциала построения процесса про-
фессиональной подготовки курсантов. 

Обучающий потенциал образовательного 
процесса ведомственного университета пред-
полагает достижение курсантами высокого 
профессионального уровня и приобретение 
профессиональных компетенций, активиза-
цию ценностно-смысловых функций будущей 
служебной деятельности. Курсантам не только 
передаются профессионально ориентирован-
ные знания, но и создаются условия для актив-
ного формирования мировоззрения, особых  
морально-нравственных качеств, положитель-
ной мотивации к осваиваемой социально акту-
альной и значимой деятельности, воспитания 
уважения к правам, интересам, чести и досто-
инству граждан, общественным ценностям. 

Благодаря воспитательному потенциалу об-
разовательного процесса ведомственного вуза у 
курсантов формируется уважительное отноше-
ние к человеку, социуму, окружающему миру, 
складывается ориентация на гуманистические 
ценности, морально-нравственные нормы, куль-
турные традиции, идеал сотрудника ОВД, эта-
лон долга в его профессиональной деятельно-
сти и поведении. 

Развивающий потенциал образователь-
ного процесса ведомственного университета 
проявляется в личностно-развивающей сторо-
не профессионализации курсантов, когда вы-
пускник такой организации вуза становится 
высококвалифицированным специалистом в 
межличностной и правоохранительной системе  
отношений. 

Интерактивный потенциал образователь-
ного процесса выполняет коммуникативную 
функцию. Курсанты пребывают на ограничен-
ной территории с четким распорядком дня; у 
них нет возможности обсуждать с родными и 
друзьями эмоционально острые моменты уче-

бы, служебной деятельности, отношения с офи-
церами, преподавателями и другими курсанта-
ми, – все это ограничивает влияние внешних 
обстоятельств, но при этом обостряет воздей-
ствие внутрисредовых факторов университета. 
Поэтому личностные характеристики курсантов 
должны учитываться при формулировании слу-
жебных и учебно-воспитательных задач и их 
постановке в напряженных для данных субъек-
тов условиях. 

Перечисленные выше аспекты педагогиче-
ского потенциала в развитии курсантов в рам-
ках образовательного процесса предполагают 
особое построение учебно-воспитательной 
деятельности в университетах МВД России. И 
именно от успешной работы преподавателей 
и офицеров зависят полнота и гибкость вхож-
дения абитуриентов в учебно-воспитатель-
ный процесс ведомственного университета, 
создание для них максимального спектра воз-
можностей для самореализации в учебно- 
познавательной, воспитательной, служебной, 
научно-исследовательской, проектной и иной 
работе, а также характер отношения курсантов 
к образовательной процессу как к пространству, 
которое способно обеспечить их личностное и 
профессиональное развитие [7]. 

В целом представленное видение образо-
вательного процесса в университетах, подве-
домственных МВД России, позволяет система-
тизировать научные выводы о специфике его 
построения, особенностях офицерского и пре-
подавательского труда, сформировать представ-
ления об имеющемся в ведомственных универ-
ситетах потенциале организации развивающего 
пространства в направлении развития обучаю-
щихся как профессионалов, готовых к выпол-
нению различных видов правоохранительной 
деятельности, а также полноценных участников 
межличностных отношений. 
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Аннотация: Цель исследования: теоретически обосновать значимость иностранного языка в 
формировании конкурентоспособности выпускника вуза. Задачи исследования: проанализировать 
и обобщить теоретические подходы по выявлению потенциала иностранного языка в формирова-
нии конкурентоспособности будущих профессионалов. В ходе исследования были использованы 
методы анализа и синтеза, сравнительно-сопоставительный метод, метод обобщения накоплен-
ного опыта в области изучаемой проблемы. В результате определены возможности иностранно-
го языка в формировании конкурентоспособности выпускников, теоретически обоснована значи-
мость вторичной языковой личности для личностного развития.

Глубокие изменения в социально-экономи-
ческой сфере, связанные с расширением границ 
трудовой деятельности, появлением новых про-
фессий, связанных с информационно-коммуни-
кационными технологиями, активным привле-
чением профессионалов из различных областей 
к участию в международных проектах, повы-
сили роль иностранного языка в личностном 
развитии и карьерном росте современного ра-
ботника. Расширились горизонты профессио-
нального и межкультурного взаимодействия, 
активизировалась академическая и профессио-
нальная мобильность, что подняло требования 
к уровню владения иностранным языком на ка-
чественно иной уровень. 

Однако для большого количества студентов 
вузов огромным препятствием при освоении 
иностранного языка является предшествую-
щий негативный опыт его овладения в школе, 
неуверенность в своем потенциале, трудности 
в адаптации к вузовской системе учебно-вос-
питательного процесса, что является фактором 
снижения мотивации к изучению иностранного 
языка, а в целом затрудняет личностное и про-
фессиональное развитие [6].

При рассмотрении иностранного языка как 

важнейшего условия формирования конкурен-
тоспособности будущего выпускника вуза акту-
альным является исследование И.А. Зимней, в 
котором процесс овладения иностранным язы-
ком предполагает одновременно большую рабо-
ту по формированию речевых навыков (умений) 
и в то же время по освоению не меньшей, чем 
для точных наук, базы языковых знаний, кото-
рая охватывает все правила, закономерности, 
программы, способы решения разнообразных 
коммуникативных задач. В отличие от других 
сфер научного знания, данные правила не само-
ценны, но они позволяют выстраивать и реали-
зовывать языковую деятельность. И.А. Зимняя 
специфику иностранного языка как учебного 
предмета видит в его связи с родным языком и 
сопоставляет его с другими учебными дисци-
плинами по основаниям: 

1) цели – средства; 
2) предметности; 
3) предельности; 
4) однородности; 
5) сочетаемости языковых знаний и дей-

ствий; 
6) субъективного переживания трудностей 

в овладении иностранным языком и удовлетво-
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рения в его владении [4].
В учебном процессе иностранный язык 

связан не только с развитием когнитивной сфе-
ры обучающихся, но и с всесторонним образо-
ванием их личности, основной качественной 
характеристикой которого является культура, 
основанная на личностно освоенных духовных 
ценностях, воздействующих на процесс социа-
лизации личности [2]. С точки зрения Е.И. Пас-
сова, постижение иноязычной культуры форми-
рует умения и навыки в познании собственной 
(родной) культуры. Ценности и нормы иноязыч-
ной культуры, осваиваемые обучающимися в 
процессе изучения иностранного языка, обога-
щают их эмоциональную сферу, ориентируют 
на личностное развитие и самосовершенствова-
ние, проникают во все компоненты коммуника-
тивных процессов как на родном, так и на ино-
странном языке [8].

В условиях современных социально-эко-
номических преобразований, повышающих 
требования в уровню конкурентоспособности 
выпускников вузов, важным направлением про-
фессиональной подготовки является формиро-
вание вторичной языковой личности будущего 
специалиста. 

По определению И.И. Халеевой, вторич-
ная языковая личность проявляется в способ-
ностях человека к иноязычному общению на 
межкультурном уровне, которое предполагает 
адекватный уровень взаимодействия с предста-
вителями других языковых культур [10]. Для 
вторичной языковой личности характерно нали-
чие лингвострановедческой наблюдательности, 
социокультурной восприимчивости во взаимо-
действии национального и интернациональ-
ного в языковых полях тематически связанной 
лексики; социокультурной непредвзятости при 
толковании лингвострановедческих явлений; 
эмпатии, доброжелательности, толерантности, 
коммуникабельности, рефлексии.

В.В. Сафоновой и ее коллегами детализи-
рованы такие способности вторичной языковой 
личности, как:

– способности к освоению языкового кода 
(произношение и правописание, словообразова-
ние, построение предложений);

– дискурсивные способности (соединение 
отдельных предложений в связные сообщения, 
дискурс, использование различных синтаксиче-
ских и семантических средств когезии);

– иллокутивные способности (выражение 
мыслей и эмоций, манипулирующая способ-

ность, творческие способности);
– социолингвистические способности 

(сензитивность к диалектным и стилевым раз-
личиям, естественность (аутентичность в ис-
пользовании языковых средств), понимание 
культурных феноменов, риторических оборотов 
и пр.);

– стратегические способности (использо-
вание вербальных и невербальных средств для 
достижения коммуникативной цели) [9].

Успешность формирования у студентов 
вуза вторичной языковой личности средствами 
иностранного языка проявляется в их способ-
ности понимать и быть понятым партнером 
по иноязычному общению, ориентироваться в 
межкультурной коммуникации, устанавливать 
и поддерживать иноязычные контакты личного 
и профессионального характера в период обуче-
ния; в целом повышать свой уровень конкурен-
тоспособности, академической и профессио-
нальной мобильности [7].

Помимо этого, иностранный язык влияет 
на личностное развитие студентов вуза и по-
зволяет формировать такую составляющую 
их конкурентоспособности, как индивидуаль-
ность. Личность и индивидуальность называ-
ются двумя способами бытия человека, двумя 
различными его определениями. Несовпадение 
данных понятий может проявляться, в частно-
сти, в том, что возникают два разных процесса 
становления личности и индивидуальности [1]. 
Становление личности как часть социализации 
человека предполагает освоение им своей родо-
вой, общественной сущности, данное освоение 
всегда реализуется в конкретно-исторических 
обстоятельствах жизни человека и предпола-
гает принятие субъектом имеющихся в обще-
стве социальных ролей и функций, социальных 
норм и поведенческих правил, формирование 
умений выстраивать отношения с другими 
людьми. Становление индивидуальности, на-
оборот, – это индивидуализация субъектной 
реальности, в процессе которой происходит 
самоопределение и обособление личности, вы-
деление ее из сообщества, сепарация, оформ-
ление уникальности. По мнению Е. Исаева, 
индивидуальность – это не только и не столько 
включенность субъекта в общественные отно-
шения и их интеграция как личностно значи-
мых, сколько выделенность данного субъекта 
их этих отношений. Автором подчеркивается, 
что если личность проявляется в позиции чело-
века в отношениях с другими, то индивидуаль-
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ность – в определении субъектной позиции в 
жизни, определенность внутри своей жизни [5]. 
Иными словами, индивидуальность выпускни-
ков вуза предполагает тотальную рефлексию 
своей жизни, обращение, инверсию вглубь себя, 
выработку критического отношения к способу 
своей жизни, индивидуальность – это всегда 
внутренний диалог с самим собой, выход в уни-
кальную подлинность самого себя [3]. Поэтому 
иностранный язык можно считать средством не 

только личностного развития, но и индивиду-
альности будущего специалиста.

В целом иностранный язык как вузовская 
дисциплина способствует всестороннему разви-
тию личности будущего специалиста, ее акаде-
мической и профессиональной мобильности, а 
также такого уровня профессиональной компе-
тентности, который позволит выпускникам вуза 
стать конкурентоспособными специалистами 
на рынке труда.
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сти; творческая направленность; эмоционально-ценностная позиция.

Аннотация: Цель исследования заключается в рассмотрении предмета обсуждения исследо-
вания профессионально-значимых качеств у обучающихся филиала Тюменского индустриально-
го университета в г. Нижневартовске. Проблема исследования вызвана неподдельным интересом 
влияния профессионально-значимых качеств на особенности рассматриваемого индивида. Задачи: 
провести анализ противоречий между индивидуальными особенностями развития личностных 
качеств и профессионально-значимыми качествами. Научная гипотеза основывается на ценности 
содержания предмета образования, которым является сам человек, а не отделенные от личности 
познания. Рассматриваемый подход дает свободу выбора образования, цель которого в удовлет-
ворении духовных, образовательных, жизненных, а также культурных интересов и потребностей 
личности, гуманное отношение к индивидуальности, ее становление и возможность реализации 
в культурно-образовательной среде. Методы исследования: опрос студентов филиала Тюменско-
го индустриального университета в г. Нижневартовске, проводимый в 2018–2019 гг. с целью вы-
явления познаний характеристик, относящихся к профессионально-значимым качествам. Резуль-
таты исследования: построены графики, выражающие проявление данных качеств обучающихся 
в повседневной жизни и учебной деятельности. Представлен сравнительный анализ показателей 
наличия у обучающихся профессионально-значимых компетенций и их проявления в учебной и  
внеучебной деятельности. Данные показатели, как отражение проявлений профессионально-зна-
чимых компетенций в различных социально-значимых видах деятельности, сведены в таблицу.

Профессионально-значимые качества у мо-
лодежи в высшем учебном заведении всегда 
остаются актуальны в силу того, что нет еди-
ного подхода к определению понятия профес-
сионально-значимых качеств. Различные сферы 
общества – духовные, политические, экономи-
ческие – несут в себе перемены в понятии це-
лой системы ценностных ориентиров у подрас-
тающего поколения. 

Верно поставленные организация стиму-
лирования трудовой деятельности, творчества, 
инициативы и устремления к завоеванию наи-
более высших достижений, обучение профес-
сиональной ориентации, непосредственное 
участие в производительном и общественно 

полезном труде вкупе являются незаменимыми 
факторами выработки гражданского становле-
ния интеллектуального и нравственного отно-
шения, генерирования личности, осознанного 
отношения к учебной деятельности и физиче-
ского развития. 

Профессиональная деятельность будущего 
специалиста, так же как и другие виды деятель-
ности субъекта, включают в себя личностные 
качества, интерпретирующиеся как продукт и 
регулятор деятельности.

Процесс развития профессионально-зна-
чимых качеств личности часто является пред-
метом дискуссий большой аудитории педагогов 
различных уровней.
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В процессе исследования профессиональ-
но-значимых качеств у студентов филиала Тю-
менского индустриального университета в 
г. Нижневартовске получены и дидактически 
обработаны результаты. В данной работе с об-
учающимися технического вуза проводилось 
анонимное анкетирование, теоретический ана-
лиз, обобщение. Обработка результатов велась 
с помощью математических вычислений. Полу-
ченные при исследовании данные приведены 
графически в виде зависимостей и занесены в 
таблицу (табл. 1).

Исследование профессионально-значимых 
качеств у обучающихся в высшем учебном за-
ведении остается актуальной проблемой. Пре-
жде всего, определение понятия «профессио-
нально-значимые качества» не имеет единого 
подхода. А также преобразования в таких сфе-
рах общества, как духовная, политическая, эко-
номическая, несут в себе перемены в понятии 
целостной системы ценностных ориентиров у 
молодежи. Актуальность исследования профес-
сионально-значимых качеств у обучающихся 
вызвана всплеском проявленного интереса к из-
учению данной проблемы [7]. В работах таких 
ученых, как И.С. Кон, В.А. Сластенин, А.В. Му-
дрик, разбирается процесс развития профессио-
нально-значимых качеств личности еще в воз-
расте юношества, какую роль играют данные 
качества в направленных личностно или соци-
ально значимых действиях, а также связи с осо-
бенностями индивида [2; 6; 9].

Проанализировав литературные источники, 
мы видим, что на сегодняшний день обществом 
еще не достаточно хорошо освоены и исследо-
ваны вопросы, относящиеся к процессу генери-
рования профессионально-значимых качеств у 
студентов высшего профессионального учебно-
го заведения. Данный процесс явился объектом 
исследования, проведенного на базе техниче-
ского вуза в г. Нижневартовске [7].

Кардинальные нововведения, которые про-
исходят в экономике Российской Федерации и 
социально-культурной сфере, имеют единую 
исходную отправную точку – объективная зна-
чимость человека, всеобщее уважение к его 
правам, правильно расставленные приоритеты 
нравственных и этических отношений между 
разными индивидами.

Ключевым средством формирования базо-
вой культуры и развития личности является со-
держание образования в целом. Комплекс клас-
сифицированных знаний, навыков и умений, 

взоров и убеждений, в том числе и определение 
ступени развития познавательных сил и прак-
тической подготовки, достигнутой вследствие 
учебно-воспитательной работы, в педагогике 
формируется как ориентация, направленная на 
реализацию преимущественно образовательных 
функций. Также это можно отнести к знаниево- 
ориентированному подходу, определению 
смысла и сущности образования.

Данный подход состоит в том, что познания 
являются безусловной, всеполагающей ценно-
стью и способствуют вступлению индивида в 
социум и его в нем социализации.

Большой интерес вызывает личностно- 
ориентированный подход, он нашел свое при-
менение в работах ученых В.С. Леднева, 
М.Н. Снаткина, А.В. Петровского, И.Я. Лерне-
ра, Б.М. Бим-Бада [1; 5; 8]. Так, И.Я. Лернер и 
М.Н. Снаткин под содержанием сути образова-
ния видят педагогически адаптированную си-
стему компетентности, навыков, опыта работы 
в творческой направленности, а также эмоцио-
нально-ценностной позиции к миру, усвоение 
которой гарантирует становление человека к 
жизни в социуме [4].

При данном подходе к определению со-
держания предмета образования в качестве со-
вершенной ценности выступает сам человек, 
а не отделенные от личности познания. Лич-
ностно-ориентированный подход дает свободу 
выбора сущности образования, цель которого – 
удовлетворение духовных, образовательных, 
жизненных, а также культурных интересов и 
потребностей личности, душевное, гуманное 
отношение к индивидуальности, ее становление 
и возможность реализации в культурно образо-
вательной зоне.

Содержание образования в контексте лич-
ностно-ориентированного подхода имеет на-
правление, ветвь которого уходит в развитие 
ценности человека: его природных данных, со-
циальных свойств, в качестве субъекта культу-
ры. Отметим, что становление природных дан-
ных и социальных свойств реализовываются в 
контексте сути и содержания парадигмы обра-
зования. Из этого вытекает, что образование мо-
жет меняться под действием социальной жизни 
и уровня формирования научного знания.

Образование – одна из областей социаль-
ной и культурной жизнедеятельности, интер-
претируется как всестороннее культивирование, 
нравственно свободной личности, способной 
отстаивать свои ценности. Направление и дея-
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тельность специалиста предопределяется не 
только полученными знаниями и умениями в 
сфере профессиональных и личностных ка-
честв, но и выражается в степени их сформи-
рованности. Формирование профессионально- 
значимых качеств у студентов охватывает ин-
дивидуальное развитие субъекта в процессе об-
учения.

По мнению педагогов В.А. Ядова и 
Б.С. Круглова, именно юношеский возраст зна-
чится фазой развития профессионально-значи-
мых качеств, оказывающей воздействие на фор-
мирование темперамента личности [3]. Связано 
это с такими предпосылками, как приобретение 
необходимых компетенций и социального ста-
туса. Не что иное, как профессионально-значи-
мые качества, сгенерированные в юношеские 
годы, несут определение характера и отноше-
ние субъекта с окружающим миром.

В более старшем, студенческом возрасте, 
компоненты системы ценностных ориентиров 
складываются, как показывает практика, из 
комплекса познавательных, профессиональных, 

а также общечеловеческих и нравственных цен-
ностей.

Профессионально-значимыми качествами 
характеризуют базисные признаки, определя-
ющие относительно устойчивые личные каче-
ства, совершенствующиеся в процессе инди-
видуального личностно-деятельного развития, 
при освоении профессиональной практики, 
имеющие способность к плодотворной и эф-
фективной реализации деятельности, а также к 
усиленному ее освоению.

На базе филиала Тюменского индустри-
ального университета в г. Нижневартовске в 
качестве среза был проведен опрос, в котором 
принимали участие 27 студентов. Цель среза 
заключалась в выявлении знаний обучающихся 
определений, относящихся к профессионально-
значимым качествам.

С обучающимися технического вуза прово-
дилось анонимное анкетирование. Дидактиче-
ская обработка результатов показала, что пра-
вильное определение таких компетенций, как 
высокая коммуникабельность, из 27 человек 

Рис. 1. Правильное определение по компетенциям
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дали 22 (81 %), самостоятельная организация – 
20 (74 %), свойства и качества личности – 17 
(63 %) (рис. 1).

Неправильное определение компетенции 
высокая коммуникабельность дали 5 человек 
(18 %), самостоятельная организация – 7 (26 %), 
свойства и качества личности – 10 (37 %).

В среднем из опрошенных 21 студент 
(76 %) имеет верное представление об ука-
занных компетенциях и 8 (29 %) – неверное 
(рис. 3).

На наш взгляд, был целесообразен вопрос 
о проявлении данных качеств обучающимися 
в повседневной жизни и учебной деятельно-
сти. Для установления данных по этому вопро-
су было проведено анонимное анкетирование с 
тем же составом и количеством опрошенных. 
Проявление профессионально-значимых компе-
тенций в учебной и внеучебной деятельности, 
условно подразделили на уровни. Следователь-
но, если студент проявляет данные качества по-
стоянно, то он условно относится к верхнему 
уровню, если не всегда проявляет – к среднему 
уровню, если проявлений нет – к низкому.

По положительному проявлению вышеука-
занных компетенций в учебной деятельности к 
верхнему уровню были отнесены 23 студента 
(85 %), к среднему – 20 (74 %), к низкому – 11 
(40 %) (рис. 4).

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что обучающиеся филиала Тюменско-
го индустриального университета в большей 
степени проявляют интерес к раскрытию та-
ких компетенций, как высокая коммуникабель-
ность, самостоятельная организация, свойства и 
качества личности, непосредственно в учебной 
деятельности, чем во внеучебной. По нашему 
мнению, это оправдано, так как для данного 
возраста учебная деятельность является сред-
ством воплощения жизненных концепций в бу-
дущем.

Также для выявления наличия профес-
сионально-значимых качеств у обучающихся 
проводилось анкетирование. Обработка ре-
зультатов велась следующим образом: ответы 
испытуемого соотносились с дешифратором, 
далее вычислялось количество совпадений по 
профессионально-значимым компетенциям. 
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Оценочные коэффициенты компетенций высчи-
тывались по формуле:

Ko = KCO × 0,05,

где Ko – коэффициент профессионально-значи-
мых компетенций; KCO – количество совпав-
ших ответов.

На основании оценочных коэффициентов 
опрошенные были условно разделены на три 
уровня: высокий (балл 5); средний (балл 4); 
низкий (балл 3).

Сравнительный анализ показателей о на-
личии у обучающихся профессионально-значи-
мых компетенций и проявлении их в учебной и 
внеучебной деятельности приведен в табл. 1.

Таким образом, в данной работе рассмо-
трены профессионально-значимые качества у 
обучающихся в высшем техническом учебном 
заведении на примере филиала Тюменского 
индустриального университета в г. Нижневар-
товске. Проведен опрос студентов на выявле-
ние вышеизложенных качеств. Характеристики 
базисных признаков определяют относительно 

устойчивые личные качества, совершенствую-
щиеся в процессе обучения индивидуального 
личностно-деятельного развития во время про-
фессиональной практики, имеющие способ-
ность к плодотворной и эффективной реали-
зации деятельности, а также к усиленному ее 
освоению. С помощью математической зави-
симости высчитаны оценочные коэффициенты 
компетенций трех уровней – высокого, среднего 
и низкого. Представлен сравнительный анализ 
показателей наличия у обучающихся профес-
сионально-значимых компетенций и их прояв-
ления в учебной и внеучебной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, можно опреде-
лить, что неполный логос у студентов относи-
тельно профессионально значимых качеств яв-
ляется отражением их проявлений в различных 
социально-значимых видах деятельности.

Следовательно, формирование у студен-
тов профессионально-значимых компетенций 
на сегодня является обязательной составляю-
щей успеха личности. Однако проведенное ис-
следование не охватывает все аспекты данной  
проблемы.
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Таблица 1. Показатели наличия у обучающихся профессионально-значимых компетенций

Профессионально-значимые компетенции Количество 
опрошенных

Уровень

высокий средний низкий

Наличие профессионально-значимых компетенций 27 3 (6 %) 18 (36 %) 12 (24 %)

Проявление профессионально-значимых компетенций в 
учебной деятельности 27 11 (22 %) 18 (36 %) 6 (12 %)

Проявление профессионально-значимых компетенций в 
вне учебной деятельности 27 9 (18 %) 16 (32 %) 10 (20 %)
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Аннотация: Цель статьи – выявить проблемы подготовки будущих учителей. Для этого во 
время педагогической практики было организовано наблюдение за студентами, их опрос и анке-
тирование до и после практики. Авторы предположили, что педагогическая практика намного эф-
фективнее, если проводится в школах инновационного типа и организуется методистом с высокой 
степенью профессиональной самореализации. Анализ результатов подтвердил данную гипотезу, а 
также показал, что необходимо совершенствовать содержание предметов психолого-педагогиче-
ского цикла подготовки учителей.

Готовность будущих учителей к профессио-
нальной деятельности постоянно обсуждается 
работодателями, руководителями образователь-
ных организаций, специалистами в области 
среднего и высшего образования. Эта проблема 
обострилась под воздействием введения новых 
стандартов, появления новых цифровых тех-
нологий, которые проникают в школу, также 
стремительным образом меняются дети, что не 
может не сказываться на ходе педагогического 
процесса в школах. К сожалению, директора и 
завучи школ отмечают снижение уровня подго-
товки выпускников педагогических колледжей 
и вузов. На наш взгляд, педагогическая прак-
тика лучше всего способна показать проблемы 
подготовки будущих учителей.

В ходе исследования мы использовали ре-
зультаты наблюдений, опросов, анкетирования 
и бесед со студентами педагогического коллед-
жа г. Кызыл Орда (Казахстан), проходивших 
преддипломную практику. А также обратились 
к результатам исследований коллег из Санкт-
Петербурга [4], Тюмени [1] и Челябинска [2]. 
Полученные результаты показали необходи-
мость пересмотра содержания дисциплин пси-
холого-педагогического цикла с целью углубле-
ния знаний о современных школьниках. После 

преддипломной практики 12 человек из 138 
опрошенных казахских студентов (7 %) отме-
тили, что испытали сложности с организацией 
работы школьников на уроке; еще 8 % написали 
в анкетах, что им не хватило психолого-педаго-
гических знаний, 11 % не знают, как работать 
с трудными детьми. Это можно объяснить тем, 
что обучение в педагогических колледжах и 
университетах строится на основе содержания 
учебников, выпущенных 10–15 лет назад. За это 
время школьник изменился очень сильно.

Причиной этого стало развитие информа-
ционного общества, формирование принци-
пиально иной цифровой грамотности детей по 
сравнению с учителями, изменение течения 
многих процессов развития. Данный факт не 
может не влиять на формирование и развитие 
когнитивных структур личности. У современ-
ных детей сильнее развито визуальное мыш-
ление, поскольку они с младенчества больше и 
чаще смотрели телевизор, играли в игры и при-
ставки. Поэтому такие дети лучше восприни-
мают графическую, иллюстрированную инфор-
мацию и хуже усваивают учебный материал на 
слух. По этим причинам должна быть изменена 
методика преподавания предметов, частично 
содержание детской психологии и педагогики. 
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Возможно, необходимо организовать курсы по-
вышения квалификации преподавателей дан-
ного цикла дисциплин на базе школ с реаль-
ным наблюдением за современными младшими 
школьниками.

Анализ затруднений, которые испытывают 
будущие учителя на практике, показывает, что 
педагогическая практика должна организовы-
ваться и осуществляться преподавателем-мето-
дистом с высоким уровнем профессиональной 
реализованности и владеющим передовыми об-
разовательными технологиями, в том числе ин-
формационными. Методист по практике от кол-
леджа или университета должен не только быть 
открытым для трехстороннего взаимодействия 
(студент-методист-учитель), но и обладать вы-
соким уровнем компетенций, владеть современ-
ными образовательными технологиями, быть в 
курсе педагогических инноваций, быть знако-
мым с лучшим мировым опытом. В противном 
случае проблемы, с которыми будет сталки-
ваться студент, могут оставаться нерешенными 
и даже усугубляться. Важно, чтобы методист 
помогал с решением задач, влияющих на фор-
мирование профессиональной мотивации, по-
скольку работодатели обращают внимание на ее 
снижение.

Анализ особенностей педагогической прак-
тики также показал, что готовить специалиста 

лучше в образовательном пространстве шко-
лы инновационного типа. Такие школы часто 
имеют более богатую и разнообразную обра-
зовательную среду и технологии, к которым у 
студента есть возможность приобщиться. Ка-
дровый состав таких школ укомплектован учи-
телями высоких категорий, с ярко выраженной 
профессиональной мотивацией и хорошим 
уровнем реализованности, что обеспечивает 
грамотную консультативную помощь студен-
ту и задает высокие планки профессиональ-
ной деятельности. В таких школах приобще-
ние к инновациям происходит для всех видов 
и на всех этапах практики, и сами педагогиче-
ские инновации становятся для будущего спе-
циалиста чем-то само собой разумеющимся, 
естественным и необходимым в повседневной  
работе.

Проведенный сопоставительный анализ 
результатов анкетирования студентов Казахста-
на и России показал, что во время прохожде-
ния педагогической практики будущие учителя 
сталкиваются с одними и теми же проблемами, 
и, несмотря на разницу образовательных си-
стем, политических и экономических ситуаций, 
педагогическая практика помогает выявлять и 
устранять несовершенства подготовки и может 
выступать инструментом развития готовности 
педагога к профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Цель статьи – выявление возможностей педагогического процесса в формирова-
нии эмоциональной культуры студентов-педагогов. Задачей является построение педагогических 
условий формирования эмоциональной культуры студентов-педагогов. Гипотезой является пред-
положение о том, что педагогические условия будут влиять на уровень эмоциональной культуры 
студентов-педагогов. Методы исследования: анализ, обобщение, сравнение, изучение и обобщение 
педагогического опыта. Результаты: разработка эффективных педагогических условий формирова-
ния эмоциональной культуры студентов-педагогов.

Профессиональная деятельность педагога 
неразрывно связана с эмоциональной культурой 
как неотъемлемой частью профессиональной 
культуры. Анализируя проблему формирования 
и развития эмоциональной культуры в процессе 
профессиональной подготовки будущего учите-
ля, мы остановимся на комплексе педагогиче-
ских условий, которые являются необходимым 
и основополагающим звеном в формировании 
указанной дефиниции. Под такими условиями 
мы будем понимать компонент педагогического 
процесса, который будет интегрировать сово-
купность различных возможностей этого про-
цесса.

Анализируя исследования ученых, затра-
гивающих возможности педагогического про-
цесса, мы можем констатировать, что любой 
педагогический процесс может успешно функ-
ционировать при наличии определенных усло-
вий. Наиболее эффективными педагогическими 
условиями для формирования эмоциональной 
культуры студента-педагога мы выделяем сле-
дующие:

• развитие информационно-образователь-
ного поля студентов за счет интеграции дисци-
плин;

• создание благоприятного психологиче-
ского климата в процессе освоения дисциплин, 

способствующего актуализации личностных 
переживаний студентов-педагогов;

• саморазвитие эмоциональной культу-
ры студентов-педагогов путем стимулирования 
и инициирования их личностных достижений, 
рефлексия, саморефлексия.

Далее проанализируем выделенные усло-
вия, которые, на наш взгляд, будут способство-
вать формированию эмоциональной культуры 
студентов-педагогов. Исследуя содержательно 
выявленное первое условие, мы увидели, что 
развитие информационно-образовательного 
поля обучающихся рассматривается различны-
ми учеными как субъективное отражение ин-
формации в сознании студента. 

Е.А. Ракитина, В.Ю. Лыскова в своих ис-
следованиях говорят, что информационно- 
образовательное поле будущего педагога харак-
теризуют генетически переданный и приобре-
тенный опыт, его умения и навыки в различных 
видах деятельности. Умения и навыки, в свою 
очередь, определяют возможности студента, а 
его индивидуальные психологические особен-
ности определяют его способности. Направлен-
ность личности определяют мотивы, интересы, 
потребности, ценностные ориентации.

Развитие информационно-образователь-
ного поля будущего педагога напрямую свя-
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зано с интеграцией дисциплин в связи с тем, 
что в основной образовательной программе 
подготовки студента-педагога отсутствует дис-
циплина «Эмоциональная культура учителя».
Однако отдельные стороны эмоциональной 
подготовки студентов рассматриваются таки-
ми дисциплинами, как «Арт-терапевтические 
технологии развития ребенка», «Технологии 
творческого развития детей», «Технологии му-
зыкального и художественного развития детей», 
но это происходит не в системе и обособленно. 
Вышесказанное приводит к тому, что препода-
ватель определенной дисциплины формирует 
средствами своего предмета какой-то обосо-
бленный элемент эмоциональной культуры об-
учающихся. Это связано с риском того, что бу-
дущие педагоги не всегда могут интегрировать 
свои знания вокруг решаемой эмоциональной 
проблемы, а также не всегда видят целостную 
картину решаемой той или иной эмоциональ-
ной проблемы. Таким образом, отсутствие си-
стемности и последовательности в изложении 
материала не вполне будет способствовать фор-
мированию эмоциональной культуры даже на 
уровне теоретического знания. Следователь-
но, необходима интеграция различных дис- 
циплин. 

Следующее условие мы определили как 
создание благоприятного психологическо-
го климата в процессе освоения дисциплин, 
способствующее актуализации личностных 
переживаний студентов-педагогов. В научно-
педагогической литературе переживания пред-
ставляют собой сложный внутренний процесс 
оценки происходящих событий. Субъект пере-
живает то, что с ним происходит и им соверша-
ется. Однако в данном контексте необходимо 
развести понятия эмоционального переживания 
и его выражения. Вышесказанное позволяет 

нам ориентироваться на положительное под-
крепление деятельности студентов, создание у 
них ситуации успеха, то есть, следуя основному 
принципу ситуации успеха, поддержки и при-
нятию его со стороны педагога. Принимая эмо-
циональные реакции обучающегося, преподава-
тель признает за ним право испытывать именно 
те чувства, которые он испытывает, а это еще в 
большей степени способствует осознанию сту-
дентами собственных эмоций. Следовательно, 
актуализация личностных переживаний, а глав-
ное, их осознание будущими педагогами явля-
ются важным условием в формировании эмо-
циональной культуры.

Саморазвитие эмоциональной культуры 
студентов-педагогов путем стимулирования и 
инициирования их личностных достижений, 
рефлексия, саморефлексия является еще одним 
выделенным педагогическим условием. Сту-
дент может по-разному оценивать свой успех 
и свою неудачу, следовательно, отношение сту-
дента к своим личным достижениям может 
быть различным. Другими словами, степень 
личностной значимости может быть различной. 
В этой связи для нашего исследования интерес 
представляет теория эмоций как внутренней 
деятельности Ф.Е. Василюка. Следовательно, 
важнейшими механизмами формирования эмо-
циональной культуры будут выступать иници-
ирование личностных достижений и стимули-
рование выхода студентов в рефлексирующую 
позицию.

Итак, мы пришли к выводу, что выделен-
ные педагогические условия обеспечивают 
решение отдельных направлений проблемы 
формирования эмоциональной культуры сту-
дентов-педагогов, взаимосвязи между этими ус-
ловиями порождаются на основе принципа обо-
гащения. 
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фессиональное целеполагание; терминальные и инструментальные ценности; учебная работа; 
ценностные ориентации.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования профессиональных ценностей 
будущих юристов. С помощью контент-анализа мнения студентов исследованы профессиональные 
ценности и их иерархия. Методы исследования: теоретический анализ научных источников, систе-
матизация и обобщение полученных данных, анкетирование, опрос, беседа, наблюдение. Основ-
ным результатом исследования стала авторская модель формирования профессиональных педаго-
гических ценностей, которая предусматривает организацию образовательного пространства путем 
интеграции учебной, внеучебной, самостоятельной, практической, научно-исследовательской, 
культурно-общественной деятельности студентов.

Изменения, происходящие в политической, 
экономической, духовной сферах общества на 
современном этапе, обуславливают значимые 
изменения в ценностных ориентациях и по-
ступках людей. В значительной степени эти 
процессы влияют на формирование структуры 
ценностей молодого поколения, так как форми-
рующиеся на современном этапе ценностные 
приоритеты становятся платформой создания 
новой социальной структуры российского об-
щества [3]. Эта задача становится особенно ак-
туальной в настоящее время для юридических 
вузов, так как именно от квалифицированных 
юристов зависит эффективное развитие россий-
ского правового демократического социального 
государства и гражданского общества.

Духовно-нравственная составляющая юри-
дической деятельности служит основой фор-
мирования профессиональной культуры, опре-
деляет гуманистическую направленность и 
мотивацию человека. Эффективность юриста, 
обусловленная высокой степенью его взаимо-
действия с социумом, напрямую зависит от его 
системы ценностных ориентаций [6]. Следо-
вательно, субъективизация профессиональных 
ценностей на самых ранних этапах профессио-

нальной подготовки юриста является значимой. 
Именно студенчество – период психосоци-

ального развития, когда реакция на социальные 
явления проявляется особенно остро. При этом 
у молодежи присутствует так называемая цен-
ностно-нормативная неопределенность, когда 
не сформированы четкие идеалы и смысловые 
ориентиры на уровне общества.

В соответствии с концепцией М. Рокича, 
под ценностными ориентациями понимаются 
абстрактные идеи, положительные или отри-
цательные, не соотнесенные с определенным 
объектом или ситуацией, выражающие челове-
ческие убеждения о типах поведения и предпо-
чтительных целях [2].

Профессия юриста в значительной степени 
требует четкого выбора и четкого определения 
личностных ценностей. 

Особенности юридической деятельности: 
– разнообразие специальностей; 
– особая ответственность (внешняя и вну-

тренняя); 
– конфликтность, так как деятельность 

юриста строится на основе компромисса с об-
ществом; 

– престижность; 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(119).2019.216

pedagogical ScienceS 
professional education

– интеллектуальная привлекательность; 
– коллективность, обусловленная тем, что 

труд юриста индивидуален, но зависит от дру-
гих специалистов. 

Поэтому так важно создавать благоприят-
ные условия правильного отбора и формирова-
ния профессиональных ценностей у студентов 
на этапе обучения в вузе [1, с. 127].

Исследователи считают, что в настоящее 
время можно разделить функции юриста на две 
группы (в зависимости от их направленности): 
функции, направленные на себя, и функции, 
выходящие за рамки самой профессиональ-
ной деятельности [4]. Первое можно отнести 
к значению и мотивации их профессиональ-
ной деятельности, в том числе инновацион-
ные изменения в ней, самоидентификацию со 
стандартными представлениями о профессии, 
формирование готовности к партнерской дея-
тельности. Ко второй группе функций можно 
отнести прямую связь с представителями раз-
личных социальных структур, институтов вла-
сти, СМИ [2]. 

Целью исследования стала разработка мо-
дели формирования ценностных ориентаций 
будущих юристов в образовательном процессе 
вуза в соответствии с новыми социокультурны-
ми условиями современной России.

Основными подходами в исследовании 
стали компетентностный и системно-деятель-
ностный. Данные получены с использованием 
следующих методов исследования: анализ тео-
ретических источников, систематизация, клас-
сификация, контент-анализ. 

На первом этапе работы изучались пред-
ставления о профессиональных ценностях 
первого курса студентов Астраханского фили-
ала Саратовской государственной юридиче-
ской академии, обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность». Выборка 
определялась методом случайного отбора и со-
ставила 86 человек. Студентам было предложе-
но написать сочинение на тему «Каким я вижу 
современного юриста?». Обработка эмпириче-
ского материала проводилась с помощью кон-
тент-анализа.

В качестве критериев обозначены: 
– мотивационно-ценностный (осознание 

значимости юридической профессии для обще-
ства, проявление интереса к профессиональной 
деятельности юриста, готовность к самосо-
вершенствованию на основе аксиологических  
знаний); 

– когнитивные (знание универсальных и 
профессиональных ценностей); 

– эмоционально-личностные (эмоцио-
нальная устойчивость, толерантность, актив-
ность, саморазвитие); 

– активность (овладение навыками цен-
ностно-ориентированного поведения, умение 
планировать свой личный и профессиональный 
рост с учетом ценностных ориентаций).

Эти критерии определяют уровни сформи-
рованности профессиональных ценностей юри-
ста: низкий, средний и высокий.

В соответствии с классификацией ценно-
стей были выбраны категории для анализа: цен-
ности-цели и ценности-средства, включающие 
ценности-установки, ценности-качества и цен-
ности-знания. Единицей учета являлось коли-
чество упоминаний определенной смысловой 
единицы в предложениях студентов. Различия 
в объемах эссе не учитывались, так как все они 
составляли 1,5–2 страницы. 

Далее была составлена матрица кодирова-
ния и процедура записи наличия этих блоков, 
проведен анализ ответов студентов. Оказалось, 
что ценности-цели – социальная значимость 
труда, высокая степень профессиональной сво-
боды, любовь к детям, творчество и др. – соста-
вили 76 %. Второе место по значимости заняли 
ценности-отношения (индивидуальный подход, 
уважение личности ребенка и др.) – 74 %. На 
третьем месте оказались ценности-знания (вла-
дение современными технологиями, умение мо-
тивировать и т.д.) – 68 %, последнее место за-
няли ценности-качества (саморазвитие, имидж 
и др.) – 55 %. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 
первокурсники в основном имеют представле-
ние о том, какие ценности должен иметь совре-
менный юрист. Однако они не осознают всего 
объема профессиональных ценностей, и, кроме 
того, ценности-качества, имеющие наивысшую 
ценность в иерархии ценностей, наименее зна-
чимы для студентов.

На основе анализа и обобщения существу-
ющих моделей была разработана авторская мо-
дель формирования ценностных ориентаций у 
будущих юристов в образовательном процессе 
вуза с учетом современных социокультурных 
условий. Структура модели формируется че-
рез целевой, концептуальный, содержательный, 
организационно-процессуальный и оценочно- 
результативный блоки.

Целевой блок включает цель – формиро-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 217

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

вание профессиональных ценностей будущих 
юристов в современной социокультурной си-
туации и задачи, а именно: развитие мотива-
ции ценностного отношения к юридической 
деятельности; осознание личностной и соци-
альной значимости деятельности юриста; сти-
мулирование ценностно-ориентированного по-
ведения, формирование навыков саморазвития,  
ценностно-ориентированного сознания.

Концептуальный блок отражает принци-
пы и подходы, которые служат основой для 
формирования профессиональных ценностей. 
Среди принципов наиболее важными являют-
ся: принцип гуманистической направленности; 
целостность, целенаправленность, системность, 
последовательность, активность и самостоя-
тельность субъектов правовой деятельности. 
Ключевые подходы: аксиологический, личност-
ный и компетентностный.

Содержательный блок модели формирует 
три составляющие процесса формирования у 
студентов ценностных ориентаций: познава-
тельные, эмоциональные и деятельностные. 
Когнитивный компонент – профессиональные 
знания, что определяет специфику деятельно-
сти юриста и предполагает выявление и реали-
зацию аксиологического потенциала дисциплин 
профессионального и специального циклов и 
юридической практики. Эмоциональная со-
ставляющая проявляется в формировании спе-
цифических отношений будущего юриста к 
различным аспектам и объектам юридической 
деятельности через проявление эмоциональных 
реакций. 

Организационно-процессуальный блок мо-
дели включает необходимые условия, эффек-
тивные формы, методы, средства и технологии 
ее реализации. Необходимые условия для реа-
лизации модели заключаются в следующем: 

– актуализация аксиологического содер-
жания образовательного процесса; 

– усиление роли практических занятий с 
использованием активных методов обучения и 
практико-ориентированных технологий; 

– развитие эмоционально-чувственной 
сферы студентов; 

– взаимодействие когнитивного, эмоцио-
нально-деятельностного компонентов системы 
ценностных ориентаций. 

Важным условием также является участие 
в процессе подготовки будущих юристов потен-

циальных работодателей в качестве носителей 
группы профессиональных ценностей юриста.

Организационные формы включают про-
блемные лекции, семинары, круглые столы, 
конференции, обсуждения, дискуссии, деловые 
игры, самостоятельную работу и т.д. Преобла-
дающими методами являются: исследование, 
эвристические, активные методы обучения, ме-
тод анализа (решения) педагогических задач и 
ситуаций, моделирование профессиональной 
деятельности, анализ и самоанализ юриди-
ческой деятельности, упражнения, тренинги, 
диагностика. Эффективными технологиями яв-
ляются: рефлексивные, коммуникативно-диало-
гические, имитационно-игровые, проблемные, 
интерактивный проект.

Все виды учебной и внеучебной работы 
важны для формирования профессиональной 
личности будущего юриста. Однако, как убеди-
тельно показывает Е.Б. Матрешина, значитель-
ная роль в развитии личности будущего юри-
ста-профессионала в образовательном процессе 
принадлежит практике и интегрированным кур-
сам, ориентированным на становление миро-
воззрения студента юридического факультета, 
формирование аргументированной личностной 
позиции, структурных компонентов профессио-
нальной личности юриста, т.е. на профессио-
нально значимые ценностные ориентации [5].

Оценочно-продуктивный блок модели со-
держит критерии оценки и уровни формиро-
вания профессиональных ценностей, а также 
диагностический инструментарий для их опре-
деления. 

Таким образом, выявлено, что формиро-
вание целостной системы ценностных ори-
ентаций личности происходит под влиянием 
повседневного опыта в изменяющихся социо-
культурных и социально-экономических усло-
виях. Согласно проведенному исследованию, 
ценностные ориентации юристов весьма эклек-
тичны, противоречивы. Поэтому особое значе-
ние следует придавать формированию профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих 
юристов на этапе обучения в вузе. Ключевым 
условием эффективности этого процесса явля-
ется системная организация образовательного 
пространства, интеграция учебной, внеучебной, 
самостоятельной, практической, научно-иссле-
довательской, культурной и общественной дея-
тельности студентов.
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Аннотация: Цель: раскрыть сущностные основы социально-педагогической функции совре-
менного технического университета, определяющей содержание и роль воспитательной деятель-
ности вуза, ориентированной на развитие потенциала личности будущего специалиста. Задачи: 
выявить структурно-содержательную характеристику социально-педагогической функции техни-
ческого университета; привести основания для ее качественной реализации. Гипотеза исследова-
ния: социально-культурные преобразования общества определяют изменение содержания и роли 
воспитательной деятельности университета, развивая ее приоритет в социально-педагогической 
функции. Методы: теоретический анализ, систематизация. Достигнутые результаты: динамика 
социально-культурных преобразований и обновленная социально-педагогическая функция совре-
менного технического университета определяют роль и место современной личности в новом со-
циуме, обосновывая изменения преобразующей роли вуза в воспитании современных специали-
стов и указывая ориентации на дальнейшее развитие ее потенциала.

Тенденции активизации масштабных пре-
образований в сфере экономики, политики, 
культуры, технологий, значительных демогра-
фических и социальных изменений на госу-
дарственном уровне определяют статические 
характеристики и динамику формирования со-
временной социокультурной ситуации, отража-
ющую продвижение общественной формации 
по пути конструктивно-прогрессивного разви-
тия. Это также влечет за собой смену приори-
тетов в формировании современной личности, 
способной обеспечить себе достойную роль и 
место в обновленном социуме [1]. Таким об-
разом, современная социокультурная платфор-
ма ориентирует университеты на развитие по-
тенциала личности будущего специалиста с 
учетом его дальнейших изменений, определяя 
личность как субъект, активно участвующий 
в деятельности, направленной на «творческие 
преобразования» [2]. 

Только личность, адаптированная к изменя-
ющимся условиям различной направленности, 
способна активно проявить себя в интеллекту-
альной, профессиональной деятельности, спо-

собна развивать свои нравственные качества 
и духовный мир. Создание образовательной 
среды профессиональной подготовки будуще-
го специалиста дает возможность вузу реали-
зовывать «социально-педагогически значимую 
функцию воспитания» [2]. 

Обеспечивая активное продвижение на-
шей страны в мировое и экономическое про-
странство, современной педагогической теории 
и практике необходимо оценить важность для 
системы высшего технического образования 
новой социально-педагогической функции, это 
повлечет за собой значительные изменения об-
щественной роли и статуса профессионального 
образования [3]. 

Социально-педагогическая функция со-
временного технического университета сегод-
ня характеризуется как «преобразующая роль 
вуза в обществе, обеспечивающая процесс вос-
питания современного специалиста в условиях 
социокультурных изменений, обусловленных 
действием факторов социально-экономического 
развития» [4].

Кардинальный пересмотр деятельности с 
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позиции активного функционирования в на-
правлении формирования профессионально-
го воспитания будущего специалиста в пе-
риод обучения в вузе, его профессионально 
личностных качеств, отвечающих современным 
требованиям, в том числе и в плане конкурен-
тоспособности, может быть осуществлено ис-
ключительно с точки зрения междисциплинар-
ного подхода. Основной целью такого подхода 
является возможность развивать и обновлять 
концептуальные представления о воспитании 
студентов «как социальной группы с динамич-
ными социокультурными характеристиками» 
[1], что оправдывает потребность в организа-
ции синтеза знаний педагогической науки с на-
учными знаниями других направлений.

Платформу для реализации социально- 
педагогической функции составляет воспита-
тельная деятельность, организуемая в «спе-
циально сконструированной воспитательной 
системе вуза, формирующей динамично раз-
вивающуюся воспитательную среду и одно-
временно формируемая ею» [2]. Определяя 
принципиальные позиции функционирования 
системы воспитания в условиях техническо-
го университета, необходимо обратить особое 
внимание на аспект, активно проявляющийся в 
современных условиях, – это объективным об-
разом сменившийся приоритет «с обществен-
ного воспитания на самовоспитание и самофор-
мирование личности» [2]. 

Актуальным, с новым содержанием воспи-
тательным системам необходимо обеспечивать 
все ключевые формирующие факторы, эффек-
тивно обеспечивая процесс обучения и воспи-
тания будущих специалистов-профессионалов 

для новых открывающихся в нашей стране воз-
можностей. 

Определяя факторы, обеспечивающие ре-
ализацию социально-педагогической функции 
технического университета, можно выделить 
следующие [4]: 

– связь воспитания и реальной жизни; 
– деятельностный подход, обеспечиваю-

щий связь студента с будущей профессией; 
– гуманизм целей и задач воспитания; 
– совместная реализация процессов вос-

питания и самовоспитания; 
– демократизация всех сфер университет-

ской жизни; 
– научный подход к планированию и реа-

лизации воспитательной деятельности; 
– поддержка инициативы и самостоятель-

ности; 
– сохранение и передача опыта профес-

сиональной деятельности; 
– проектирование и использование инно-

вационных методов и технологий воспитания; 
– наличие развитого информационного 

пространства; 
– культурная и национальная толерант-

ность; 
– личностное развитие; 
– обеспечение направленности воспита-

тельного процесса с акцентом на гуманизм и 
творческий потенциал.

Анализируя представленные процессы и 
факты, можно детально проследить изменение 
формата экономики и ее условий, продвиже-
ние демократических основ в обществе, во-
влечение студентов в обновленные социальные  
условия.
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Аннотация: В статье представлен анализ возможностей качественной реализации инноваци-
онных подходов к воспитанию студентов в условиях технического университета. Инновационная 
воспитательная среда, как модель современного технического вуза, позволяет активнее использо-
вать в формировании личности педагогические инновации. Рассмотрены принципиальные пози-
ции, обеспечивающие эффективное формирование и функционирование системы воспитания сту-
дентов в условиях современного технического университета. 

Глобальный характер активных измене-
ний социально-экономических, политических, 
технологических, культурно-демографических 
условий обуславливает динамичность и слож-
ность современной ситуации в нашей стране. 
Данная тенденция ставит под сомнение опреде-
ленность перспективного развития даже самых 
стабильных во времени общественных и соци-
ально-культурных институтов, актуализируя за-
дачу современного технического университета 
в необходимости сохранить свой приоритет в 
эффективном формировании инженерной эли-
ты как интеллектуального капитала общества 
и государства. Логика решения такой задачи 
предполагает функциональные изменения вза-
имоотношений вуза и социума, активизацию 
прогнозируемой деятельности в научной работе 
и учебно-воспитательном процессе на основе 
использования современным техническим уни-
верситетом инновационных подходов и техно-
логий [1]. 

К воспитанию студентов в период полу-
чения высшего образования во все времена 
предъявлялись высокие требования, проявлял-
ся повышенный интерес и уделялось серьезное 
внимание со стороны государственной поли-
тики и власти, а также со стороны науки, в том 
числе педагогической теории и практики [1]. 

Эффективная интеграция инноваций прак-
тически во все жизненные сферы, как фактор, 
определяющий прогрессирующий характер 
развития общества, способствует изменению 
традиционных и формированию новых пози-
ций и роли личности в таком обществе. С точ-
ки зрения складывающейся социокультурной 
парадигмы личность сегодня определяется как 
«активный субъект», деятельность которого, 
осуществляясь в различных областях, направле-
на на творческие преобразования [2], который 
в «турбулентности» [1] реальных жизненных 
ситуаций сможет свободно адаптироваться в 
социуме, реализовать себя в избранной профес-
сии, в интеллектуальном совершенствовании, 
духовном и нравственном развитии [5]. 

Таким образом, социокультурная плат-
форма современной ситуации позволяет мак-
симально направить возможности высшего 
профессионального образования на развитие 
потенциала личности будущего специалиста с 
учетом дальнейшего его развития и перспектив-
ных изменений. Реализовать эту возможность 
позволяет современный технический универ-
ситет с инновационной воспитательной средой, 
поскольку такая модель высшего образователь-
ного учреждения позволяет активнее использо-
вать в формировании личности педагогические 
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инновации [5]. 
Инновация в воспитании студенческой мо-

лодежи – это специфическая форма управления 
развитием воспитания, позволяющая системно 
изменять структуру, содержание и организацию 
учебно-воспитательного процесса в условиях 
высшей школы технической направленности в 
целом [5]. 

Приоритетным условием, обеспечивающим 
формирование инновационной воспитательной 
среды, является превращение образовательного 
учреждения, в нашем случае технического уни-
верситета, в открытую социально-педагогиче-
скую систему. Этому, в частности, способствует 
не только использование инновационных педа-
гогических технологий обучения и воспитания, 
формирующих позитивный эмоциональный 
фон занятий и диалоговый стиль общения, но и 
демократизация всей жизни университета, кото-
рая дает возможность проявить любому субъек-
ту учебно-воспитательного процесса высокую 
активность, сознательность, конструктивность 
мышления [5].

Университет сегодня, постепенно обновляя 
существующие, осваивает новые функциональ-
ные аспекты. Так, обновленную социально- 
педагогическую функцию современного техни-
ческого университета можно охарактеризовать 
как «преобразующая роль вуза в обществе, обе-
спечивающая процесс воспитания современ-
ного специалиста в условиях социокультурных 
изменений, обусловленных действием факто-
ров социально-экономического развития» [3]. 
Платформу для реализации социально-педа-
гогической функции составляет воспитатель-
ная деятельность, организуемая в «специально 
сконструированной воспитательной системе 
вуза, формирующей динамично развивающую-
ся воспитательную среду и одновременно фор-
мируемая ею [3]». Особое внимание необходи-
мо обратить на аспект, активно проявляющийся 
в современных условиях – это акцент «на само-
воспитание и самоформирование личности [3]». 

Таким образом, данный инновационный 
процесс является зеркалом динамики демокра-
тизма общественной формации, трансформи-
рования экономических условий, включения 
студенчества в преобразованный формат совре-
менного социума. Актуальным, с новым содер-
жанием воспитательным системам необходимо 
учесть все ключевые факторы, эффективного 
обеспечения процесса обучения и воспитания 
будущих специалистов-профессионалов для 

новых открывающихся в нашей стране воз- 
можностей. 

Рассматривая принципиальные позиции, 
обеспечивающие эффективное формирование 
и функционирование системы воспитания сту-
дентов в условиях технического университета, 
следует обратить внимание, прежде всего, на 
такие подходы, как актуальная и свободная вза-
имосвязь воспитания и реальных жизненных 
условий и обстоятельств; подход к воспитанию 
через деятельность с учетом особенностей по-
лучаемой студентом профессиональной подго-
товки в условиях технического университета, 
который проявляется как форма связи между 
обществом и личностью; подход, обеспечиваю-
щий гуманистическую направленность постав-
ленных целей, а также решаемых задач системы 
воспитания; совместная реализация процесса 
воспитания и самовоспитания.

Немаловажное значение имеет подход с на-
учной точки зрения при формулировании це-
лей и формировании задач для реализации на-
правлений воспитательной деятельности, также 
соблюдение принципов демократизма во всех 
сферах жизнедеятельности университета, вклю-
чая всестороннюю поддержку студентов и пре-
подавателей, участвующих в воспитательном 
процессе, инициативно и самостоятельно про-
являющих себя [3].

Эффективное формирование и функциони-
рование системы воспитания в условиях тех-
нического университета не может полноценно 
осуществляться без стремления старшего по-
коления передать студентам накопленные зна-
ния и опыт, без эффективной реализации со-
вместных действий студентов с управляющей 
системой университета [2]. Активирующими 
факторами в этом процессе являются разра-
ботка и совершенствование инновационных 
средств и методик, формирование оператив-
ного и достаточного информационного поля, 
охватывающего все субъекты воспитательного 
процесса, проявление культурной и националь-
ной толерантности, прогрессивное личностное 
формирование в результате комплексного об-
щественно-образовательного влияния, а также 
обеспечение направленности воспитательного 
процесса с акцентом на гуманизм и творческий 
потенциал. Кроме того, в условиях универ-
ситета должен быть создан и поддерживать-
ся «плодотворный инновационный климат», 
включающий стимулирование инновационной 
активности педагогов и студентов, должны рас-
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ширяться «коалиционные связи» и совместная 
деятельность с «образовательными учреждени-
ями и партнерами» [4]. 

Качественная реализация инновационных 
подходов к воспитанию студентов в условиях 
современного технического университета обе-
спечивается как изменениями в организации 

учебно-воспитательного процесса, в содержа-
нии образования, в использовании современ-
ных и эффективных педагогических и образова-
тельных технологий [4], так и введением новых 
методик, включая диагностику студентов, педа-
гогов и управляющей системы образовательно-
го учреждения. 
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Abstract: The purpose of the article is to determine the issues of future teachers’ training. 
The authors consider that all the drawbacks of teachers’ training become more vivid during teaching 
practice, that’s why it was decided to find out the issues of students’ training using the surveys, 
questionnaires and observations. Also, the comparative analysis of teaching practice in several 
pedagogical universities and colleges of Russia and Kazakhstan was done. in particular, such factors as 
out-of-date content of psychological and pedagogical disciplines, teaching practice organized and carried 
out at non-innovative schools, insufficient level of an instructor’s professional self-realization affect 
future teachers’ training.

Future teachers’ training for their professional 
activity is discussed by employers, managers of 
different educational institutions, professionals 
in the sphere of secondary and higher education. 
This problem has become very important because 
of the introduction of new educational standards, 
emergence of new digital technologies at schools, 
and new generation of pupils. All these cannot 
but influence the teaching process at schools. 
A young teacher should be competent, flexible, 
mobile, and ready to work under constantly 
changing conditions. it is worth noting, that many 
school principals and directors of studies observe 
the declining level of pedagogical universities 
and colleges graduates’ training. We believe that 
teaching practice is the best way of revealing the 
issues in the teachers’ training.

Teaching practice being an effective form 
of pedagogical college students training implies 
the acquisition of universal and professional 
cultural values. One of the leading directions is the 
development of professional skills and intrinsic 
qualities of a teacher, improvement of teaching 
technologies and methods, possession of cultural 
ability that results in self-creation and acquisition 
of one’s own experience of comprehension and 
assessment of the surrounding world.

in our research, we used the results of the 

observations, interviews, questionnaires and 
discussions with the students of the Kzylorda 
pedagogical college (Republic of Kazakhstan) 
during their internship. We also analyzed the 
results of the research done by our colleagues from 
st. Petersburg [4], Tyumen [1] and Chelyabinsk 
[2]. The received results show that it is necessary 
to review the content of the psychological and 
pedagogical disciplines in order to deepen the 
knowledge concerning modern schoolchildren. 
After their internship 12 out of 138 students 
from Kazakhstan (7 %) noted that they encounter 
difficulties organizing children’s work at a 
lesson, 8 % said that they lacked the knowledge 
in Psychology and Pedagogics, and 11 % did not 
know how to work with troublesome children. 
it can be explained by the fact that teaching at 
pedagogical universities and colleges is based on 
the content of the books published 10–15 years 
ago. A pupil has changed greatly since that time. 
One of the main reasons is the development of 
information society, the formation of children’s 
digital literacy that differs greatly from their 
teachers’, the changes in many developmental 
processes. This fact cannot but affect the formation 
and development of a person’s cognitive structure. 
Visual thinking of modern children is highly 
developed because they start to watch TV, play 
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computer games and use different gadgets since 
their infancy. that is why this generation of 
children understands graphical and illustrated 
visual information better than audial one. Hence, 
both teaching methods and partially content of 
Children’s Psychology and Pedagogics should be a 
subject to modernization. it is probably necessary 
to organize teachers’ professional development 
courses for the teachers of these disciplines at 
schools to observe real primary schoolchildren. 

Having analyzed the issues that future teachers 
face during their teaching practice, we assume that 
teachers’ training should be organized by a highly 
qualified creative teacher-instructor competent 
in both educational and info communicational 
technologies. The teacher responsible for the 
teaching practice organization is to be open for 
the tripartite interaction (student-instructor-school 
teacher), but competent in both educational and 
informational technologies as well as aware 
of pedagogical innovations and the best world 
educational experience. Otherwise, the problems 
that students face during teaching practice will 
stay unsolved and become even aggravated. it is 
important that an instructor could help to solve 
students’ problems affecting the development 

of professional motivation because employers 
observe its decline.

The analysis of teaching practice peculiarities 
showed that it is better to train a specialist in the 
environment of an innovative school. As a rule, 
such schools offer the students diversified and up-
to-date educational environment and technologies 
that they can use to acquire professional 
experience. The staff of innovative schools are 
usually highly qualified professionally motivated 
and experienced teachers who help and consult 
the students during their teaching practice to 
achieve better results in their professional activity. 
Innovations take place at all kinds and all levels 
of teaching practice at such schools, becoming 
essential, natural and obvious tool in the students’ 
daily work.

The comparative analysis of the results of the 
survey conducted among the students of Russia 
and Kazakhstan showed that future teachers face 
the same problems. Notwithstanding differences 
in educational systems, political and economic 
situations, the teaching practice helps to reveal and 
eliminate the drawbacks of training and can serve 
as a tool for a future teacher’s preparedness for the 
professional activity.
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Improving Learning Environment Architecture with Respect to Engineering Curriculum
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Keywords: DTLE architecture; biotic; abiotic components; digital learning environment.
Abstract: The article aims to construct an information technology architecture model for learning 

environment with respect to modern requirements for learners. The objective is to describe the 
heterogeneous components of the learning process and the interactions between them. The hypothesis 
is based on the assumption Russian universities can integrate recent information technology to create a 
DTLE for engineering curriculum. Using the CASE example, the conceptual architecture of the digital 
learning environment is presented. The interaction of the selected components and new roles of actors 
are identified. in EPC notation, a model of engineers’ educational process is constructed.

The Educational System for Studying the Elements of System Analysis

S.D. Kulik
National Research Nuclear University MEPHI, Moscow

Keywords: system analysis; structure of system; educational process; educational system; software 
tools.

Abstract. The goal of the article is to consider the structure of the educational system for studying 
elements in the field of system analysis. The objective is to solve the problem of developing modern 
structure of the educational system. The hypothesis of the article is that the educational system makes 
it the possible to shape the student knowledge. The research methods included system analysis, 
information technologies, geometric programming. The research results are as follows: the structure of 
the educational system was designed and the software for educational system was developed too.

The Information System to Measure Risks of the Internet Addiction in Schoolchildren
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Keywords: diagnostic signs coefficients; Internet addiction; Information system.
Abstract. The aim of the study is to develop an information system (IS) for a multi-sign analysis 
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of the Internet addiction in schoolchildren. The objectives are to use the patient data using 11 
questionnaires, a table of a scale of signs, calculate their diagnostic coefficients, drawing a conclusion 
with the ability to print and save to a text document, as well as save the data entered into the program 
and the results of the signs analysis in .xlsx format (for subsequent statistical processing, the formation 
of comparison groups and analysis of indicators in dynamics).

The achieved results are as follows: in the developed information system all the tasks were solved, 
the is allows revealing the computer dependence of the schoolchildren for taking preventive measures or 
carrying out timely treatment to reduce such dependence to a minimum.

Adaptive Control Cascade Plants in the Finite Form

Nguyen Minh Hong, Nguyen Chi Thanh
Le Quy Don Technical University, Hanoi (Vietnam)

Keywords: adaptive control; speed bigradient method; tunable sliding mode; stability; Lyapunov 
function.

Abstract. Tracing with reference model for linear cascade systems problem is considered. 
The control objectives are the boundedness of all trajectories and tracing reference model. A three-
stage method of speed bigradient (MSBG) is used for the synthesis of adaptive control algorithms. 
Control law ensuring the achievement of the tunable manifolds hypersurfaces is designed. Relay 
control algorithm with tunable manifold are designed. Accessibility conditions of control objective for 
the synthesized class of adaptive control algorithms, an example of synthesis and simulation results are 
presented.

Estimating Packet Loss Probabilities Using Time Division Multiple Access

A.N. Koridze, S.V. Timchenko, A.S. Yakovlev
Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Novosibirsk 

Keywords: Time Division Multiple Access (TDMA); quality of service (QoS); traffic; frame; loss; 
Poisson distribution.

Abstract. This article presents the derivation of expressions for estimating the probabilities of packet 
loss in a network model with two traffic classes (for particular and general cases of the model) when 
using TDMA. Models of the type (1, 2), i.e. one traffic class allows a maximum delay of one frame, and 
the other two.

Balancing wind Turbine with Periodically Varying Active Surface of the Blade

N.E. Kabdin, S.A. Andreev
Russian State Agrarian University – K.A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow

Keywords: revolving drum wind turbines; wind power;wind energy utilization factor; 
bladebalancing; counterweights.

Abstract. Revolving drum and wind turbines are characterized by low wind energy utilization 
factor and high material costs. However, due to the significant starting torque of such wind turbines are 
widespread and remain objects of various studies. One of the modifications of vertical wind turbines are 
wind turbines with a periodically varying the active surface of the blades. When the wind turbine blades 
make complex movements, rotation around the vertical axis and swinging are relative to the horizontal. 
to minimize the kinetic wind energy consumed in the forced reorientation of the blades, it is proposed to 
balance the wind turbine designs, adding their respective balances.
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The equations of static balancing of wind turbines are compiled and analyzed, as well as expressions 
relating the torque balance system with parameters are formulated. The unreasonableness of full 
balancing design is stated. it is shown that by balancing of wind turbines by 90–95 % it is possible to 
create a torque sufficient to overcome the friction in the bearings of the horizontal shaft and beginning of 
the movement.

A nomogram was constructed for quick search of parameters balances to find the most suitable ratio 
between the mass balances and their distance from the horizontal shaft.

The realization of balances in the rotary drum and wind turbines with a periodically varying the 
active surface of the blades allows to spend the converted kinetic energy of the wind only to create 
torque relative to the vertical shaft. Thus the effect of using equilibration with the increasing mass of 
the blades increases. Thus, a balanced design combines higher coefficient of the wind energy conversion 
with no need of orientation in the flow direction of wind turbines.

A Computerized Analysis of Loads in work Equipment of Mining Excavators

V.S. Velikanov, N.V. Derina, Z.S. Akmanova, E.A. Pikalova
G.I. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: system module; mining excavator; mental map.
Abstract. The purpose of the paper is to create a program for calculating the loads in the working 

equipment of excavators, taking into account the influencing factors. The research objectives are 
to minimize time and economic resources in the assessment of the actual stresses arising from the 
excavation of the rock mass by operators with different length of service; to calculate the stresses arising 
in the working equipment of excavators. The hypothesis of the study is that the determination of the 
loading level of the main elements for the working equipment of mining excavators should be based 
on the well-known mathematical apparatus, but taking into account the actual dynamic loads arising in 
actual operating conditions. The result is that the calculation process is automated at the design stage 
with the possibility of considering the variety of factors that are the cause of career excavator failures as 
of complex technical systems.

The Impact of the Environment on Temperature Change of Asphalt Mix during Transportation  
to Vietnam

Nguyen Thanh Tuan
Moscow Automobile and Highway State Technical University (MADI), Moscow

Keywords: temperature control;temperature control of asphalt mix;asphalt temperature.
Abstract. The purpose of the study is to determine models of asphalt concrete heat transfer during 

transportation. The article provides an example of influence of the environment on the quality of the 
finished road pavement. The research methods are modeling of production processes and system 
analysis, using professional mathematical packages (Mathcad, MS Excel). The objectives for further 
research were set and the need to develop a model for heat transfer of asphalt concrete mixture in the 
body of a dump truck with the environment during its transportation was justified, taking into account 
the climatic conditions of Vietnam.

Method of Evaluation Settings Automatic Systems In The Conditions Of Information Uncertainties

Yu.A. Sudnik
Russian State Agrarian University – K.A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow

Keywords: transfer function; control law; complex variable; fractional derivative.
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Abstract. The purpose of the study is to form the structure of automatic systems in conditions of 
information uncertainty. The objectives are to confirm the need for the formation of increased efficiency 
settings for automatic systems. The research methods were historical, technological and informational 
methods. The achieved results consist in the fact that the method of improving the quality of automatic 
systems in the conditions of information uncertainty on the basis of improving the known control laws is 
considered. it is established that the increase in the speed of such automatic systems is facilitated by the 
inclusion of fractional time derivatives in the control law.

The Remote Control Method of Humus Content in Soil

Yu.A. Sudnik1, A.M. Egorov2

1 Russian State Agrarian University – K.A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow;
2 Tagansky Cadet Corps, Moscow

Keywords: tools; control; soil; methods; quality.
Abstract. The purpose of the research is to form a remote control system of humus in the soil. 

The objectives of the study are to verify the hypothesis that crop yields are largely determined by the 
quality of the soil, its fertility. The latter is determined by the content of humus in the soils. The research 
methods are historical, technological and informational methods. The results achieved are that 
currently there are no easy-to-use, inexpensive and effective tools to control soil humus. Therefore, the 
development of new methods and tools for reliable and effective control of soil humus is an urgent and 
practically significant task of today.

The Analysis of the Experimental Studies Results of License Plate Recognition Algorithms

D.Yu. Scheglov
Belgorod State National Research University, Belgorod

Keywords: conditions; signs; recognition system; license plates.
Abstract. The purpose of the research is to form a pattern recognition mechanism. The objectives 

of the study are to prove that the efficiency of license plate recognition systems in many respects 
depends on the conditions of image registration. The research methods are historical, technological and 
informational methods. The results achieved are that it is well known that images of the same scene, 
taken under different lighting conditions, can differ radically. Therefore, the study of the influence of 
lighting conditions on the operation of license plate detection algorithms is a very urgent task.

A Method of Identification of Customs Control Objects on Digital X-Ray Images

P.S. Dukhnitsky
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg

Keywords: customs control; technical means of customs control; customs examination; cargo; non-
destructive testing.

Abstract. The purpose of the research is to form a theoretical and methodological format for 
identifying objects. The objectives of the study are that there is an increasing need for the formation of 
more accurate object recognition in digital images. The study resulted in the methodology for analyzing 
images obtained as a result of using technical means of customs control. An algorithm for the interaction 
of information systems of customs authorities with the automated processing of such information was 
developed.
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The Choice of Architectural Solutions to Design a Data Storage System  
in web-Scale Information Technology

I.P. Ivanov, A.P. Gantimurov, A.D. Vinichenko, A.V. Bosov
N.E. Bauman Moscow State University, Moscow;

SK-SHD LLC, Moscow

Keywords: overview; technologies; architectural solutions; information.
Abstract. The article considers the implementation of Web-Scale technology in the format of an it 

company. The objectives of the study are to form a survey form of application of Web-Scale Information 
Technology. The research methods are historical, technological and informational methods. An overview 
of Web-Scale Information Technology is provided. A comparative description of various architectural 
solutions for constructing data storage systems using Web-Scale Information Technology from leading 
manufacturers is given. A new version of the architectural solution of the data storage system is 
presented.

Software and Hardware for Control System for CJP-Machine

D.A. Lyakhmanov, E.S. Sokolova, M.A. Farafontov
R.E. Alekseev Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk

Keywords: development; three-dimensional technology; production; products; parts.
Abstract. The purpose of the study is to form a modern control system for the CJP machine. 

The objectives of the study is that at present, the relevance of the development of 3D printing devices 
is very high since the acceleration and cheapening of production will always be a paramount task for 
both industry and small-scale production. The research methods are historical, technological and 
informational methods. The results achieved are that the advantages of this technology determine the 
possibility of manufacturing products of increased complexity, the absence of the need to produce molds 
for stamping and casting and a small amount of production waste.

Heat Transfer in a Cylindrical Channel with Stabilized Laminar Fluid Flow

A.V. Eremin, A.I. Popov, K.V. Gubareva
Samara State Technical University, Samara

Keywords: approximate analytical solution; laminar flow; method of separation of variables; 
collocation method; weighted integral; sturm – Liouville problem.

Abstract. Based on the joint use of the method of separation of Fourier variables and the method 
of collocations, an approximate analytical solution of the heat exchange problem for the flow of fluid 
in a flat channel was obtained. The purpose of the research: the development of a method for solving 
the boundary value problem of heat transfer with a stabilized laminar fluid flow in a flat channel, 
which allows obtaining approximate analytical solutions that are simple in form. Research objectives: 
development of a method for mathematical modeling of heat transfer processes in moving fluids, 
described by differential equations with separable variables. The hypothesis of the study: an increase 
in the number of collocation points – the points at which the sturm – Liouville differential equation is 
precisely satisfied, makes it possible to increase the accuracy of determining the temperature function, 
including for small values of the longitudinal variable. The paper presents the results of calculations 
of temperature fields in a liquid; an analysis of the discrepancy of the initial differential equation was 
performed depending on the number of collocation points.
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The New Solution in Stresses of the Problem fora Thick-wall Pipe

A.S. Kravchuk1, A.I. Kravchuk2
1 Research Polytechnic Institute – Branch of Belarusian National Technical University, Minsk (Belarus);

2 Belarusian State University, Minsk (Belarus)

Keywords: biharmonic equation; Cartesian coordinates; polar coordinates; reduction of the 
differential operator order; thick-walled pipe; stress distribution.

Abstract. it has been established that the derivation of the solution of the Lame problem for a 
thick-walled cylinder is the unjustified extraction of the necessary formulas from a system of equations 
without proper verification of the remaining ones. The biharmonic equation for the stress functions for 
the Cartesian and polar coordinate systems for solving two-dimensional boundary problems of elasticity 
theory allows reducing order to a harmonic equation. in the article, this fact was first established both 
for the biharmonic equation in Cartesian coordinates, and during the transition to the polar coordinates. 
The path through Cartesian coordinates is justified by the fact that the traditionally biharmonic equation 
in polar coordinates for plane problems of the theory of elasticity is derived by changing the coordinates 
from the biharmonic equation in Cartesian coordinates. Problems in stresses for a circle, a plane with a 
hole, and a pipe with uniformly distributed stresses at the boundary were solved. From an applied point 
of view, it was established that solving a problem for a plane with a hole and uniform stresses applied 
to its edge is equivalent to solving a problem for a pipe with a zero radial component of the stresses 
at the outer boundary of the pipe. From the point of view of the theory of elasticity, the destruction of 
a thick-walled pipe must begin not from the inside, but from the outside, and the observed in practice 
destruction of pipes from the inside is a consequence of corrosion.

A Model of the Cauchy Problem for the n-th Order Differential Equations Based on their Point 
Representations

V.V. Osipov, V.A. Osipova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Keywords: non-classical operational method; pointwise representation of functions and operators.
Abstract. This study aims to show the theoretical possibilities of a non-classical operational method 

as an approximate-analytical method of modeling, which allows moving from the study of differential 
equations to their homomorphic images in the form of vector-matrix equations in the study of dynamic 
systems. The objective of the study is to justify the operations of operational calculus. The hypothesis 
of the study is the possibility of transition from differential equations to their homomorphic images in 
the form of vector-matrix equations. The methods of mathematical and functional analysis, the theory of 
interpolation and approximation of functions, the theory of differential equations, the theory of matrices 
and higher algebra are used in the study. The result of the study is a model of the Cauchy problem for 
n-th order differential equations based on their point representations.

Prospects for Increasing Strength and Bio-Stability of Modified Deciduous wood

I.V. Stepina, S.N. Oblapokhin, A.V. Bogachev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow

Keywords: wood; hardwood; strength along the fibers; strength across the fibers; alkaline cooking; 
modification; borate compounds.

Abstract. The purpose of the research is theoretical justification for the possibility of a multiple 
increase in strength and bio-stability by hot pressing of sulfate hardwood modified with boron-nitrogen 
compounds. The objectives of the study are to study the best domestic and foreign experience in creating 
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materials of increased strength based on hardwood and develop a concept for improving existing 
developments. The hypothesis of the study is to use advanced domestic and foreign experience in 
order to propose ways to improve methods for increasing the strength of low-value wood types with a 
simultaneous increase in bio-stability. The research methods are analysis of literary sources. The results 
are as follows: it is theoretically proved that hot pressing of pre-modified deciduous wood with boar 
wood compounds can provide high mechanical strength, and the use of boron-nitrogen wood modifiers 
can reach 100 % bio-stability.

Estimation of the Probability of Timely Completion of a Construction Project

A.N. Ilyin
G.I. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: organization of construction; deterministic models; reliability indicators; probability of 
timely completion of the project.

Abstract. The aim of this research is to analyze probability timely completion in building which 
using deterministic and stochastic models. The objective is to assess possibilities a widely used method 
for calculating the duration building and to develop an algorithm for determining quantitative values 
the probability timely completion at building. As a result of this research, an algorithm for formation 
stochastic model of the construction project duration (based on the initial deterministic model) has been 
developed; and the analysis of the probability of increasing calculated value of construction completion 
has been made.

The Problem of Parking Infrastructure in Urban Development

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: urban development; design of parking space; motor transport; parking lot; parking.
Abstract. The purpose of this article is to consider the problem of parking infrastructure. in the 

design of a parking space in the conditions of urban development there is question of ensuring enough 
parking spaces for the parking of cars. The regulatory requirements existing today during the calculating 
and design of the parking of cars for again built residential buildings do not correspond to real 
requirements of society. it is necessary for partial solution of the problem of parking space: to reconsider 
and work the operating town-planning norms at design of improvement and parking space about houses; 
to provide performance and respect for new town-planning norms, by introduction of tough penalties for 
their non-performance; to create the culture of the parking of cars, etc.

Modern Trends of Complex Solutions in Architectural Design of High-Rise Buildings

Z.N. Janibekova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: high-rise buildings; architectural planning solutions; “mega-high”; high-rise building; 
structural solutions; design; project.

Abstract. The purpose of this study is to study and analyze the features of architectural planning 
solutions of multi-storey residential complexes.

The research objectives are the analysis of complex solutions of high-rise construction in the 
Russian Federation, the analysis of materials traditionally used in high-rise construction, characteristics 
of current trends used in high-rise housing on the examples of conceptual projects.
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The research hypothesis is based on the assumption that the world experience of modern integrated 
solutions in the architectural design of high-rise buildings can be used to develop a planning solution that 
will be suitable for development in the Russian Federation.

The research methods include the analysis of literature on the subject of research, interpretation, 
design. This article is a study and analysis of the features of architectural planning solutions of multi-
storey residential complexes.

The Problem of the Development of a Small School in the Republic of Sakha (Yakutia)

L.I. Afanasyeva, N.A. Porotova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: education; rural and small schools; teacher; educational process.
Abstract. The aim of the article is to analyze and study the structure of rural ungraded schools, 

highlighting some of its features. The objectives of the article are to reveal the essence and features of 
ungraded schools; identify the main problems of small schools to attract young teachers. The hypothesis 
of the article suggests that the development of small schools in the Republic of sakha (Yakutia) will 
be favorable if the problem of personnel in schools is studied; if the location of schools examined, it 
will become a center for continuing education for children. The authors applied such methods as 
questioning, conversation, observation. According to the results of the study, the authors concluded 
that in small schools there is a general shortage of personnel: music teachers 40 %, teachers of foreign 
languages 38 %, teachers of fine arts 12 %, teachers of labor education for girls 18 %, history teachers 
48 %, geography teachers 28 %; The schools have equipment and teaching materials shortage, including 
the lack of interactive whiteboards, laboratory and technical equipment, computer equipment (also 
exacerbated by the fact that in most villages there is no Internet connection), the dilapidation of schools 
in general. in this regard, there is the problem of closing small schools, resulting in the fact that children 
living in remote areas of the republic may not get general secondary education.

The Development of Algorithmic Competence in Students Using Electronic Learning Resources  
in Computer Science Teacher Training 

E.V. Baranova, I.V. Simonova
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Keywords: Algorithmic competence; Bloom’s taxonomy; blended learning; computer science teacher 
training; electronic learning resources

Abstract. The problem of the development of algorithmic competence of students in terms of the 
training of the future computer science teachers by using electronic learning resources is investigated. 
Identifying the conditions for effective algorithmization and programming learning, involving a modular 
representation of the content, blended learning, allocated in accordance with the B. Bloom’s taxonomy 
classes of problems in Computer Science and Methods of its Teaching and the use of electronic learning 
resources is the objective of the study. 

to solve the problem of the research a set of methods based on the analysis of Russian and foreign 
pedagogical and psychological theory and practice in the area of computer science and methods of its 
teaching were used. Those were general scientific methods, such as modeling, association, comparison 
and generalization, as well as experimental methods using diagnostic toolkit, expert evaluations and 
statistical processing of results of pedagogical experiment.

The concept of algorithmic competence of university students – students’ readiness to design 
algorithms and programs, their use in professional activities in the process of Computer Science 
teaching, electronic learning resources (ELR) design, self-education in the field of Computer Science 
is specified. ELR of a certain structure and content correspond to the classes of problems. Using the 
efficiency of ELR in students’ algorithmic competence development is statistically confirmed.
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Organization of Career Guidance in a Correctional School for the Hearing Impaired

A.N. Vasilyeva, S.I. Fedorov
M.K. Ammosov Northeast Federal University, Yakutsk

Keywords: educational institutions; career guidance; special (correctional) schools; students with 
hearing impairment.

Abstract. The purpose of this article is to determine the characteristics of career guidance for 
children with hearing impairment and the factors that contribute to the success of this process. in the 
course of our work, we conducted a theoretical analysis on the topic of study; identified effective forms 
and methods of work of a teacher on the formation of professional self-determination of students with 
hearing impairment. We believed that the study of the characteristics of career guidance of children 
with hearing impairment, the definition of social factors that affect the professional self-determination 
of students will contribute to improving the effectiveness of career guidance in a special (correctional) 
school for hearing impaired. to implement the tasks and test the hypothesis, the following methods were 
used: retrospective, scientific and theoretical analysis of the literature on the research problem; study 
and generalization of pedagogical experience, observation, conversation, student surveys, quantitative 
and qualitative analysis of the data. The most significant results of the study are as follows: the analysis 
of theories of career guidance and the main directions of vocational training of the deaf and hear-
impaired in an educational process in the special (correctional) school has been made; the analysis of the 
“Republican special (correctional) boarding school” (Yakutsk, Republic of sakha (Yakutia)) experience 
was been made.

Audit of the Principles of Teaching Mathematics in the University Training of Students

E.V. Gulynina
Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol

Keywords: higher education; teaching mathematics; didactic teaching principles.
Abstract. The article analyzes some didactic principles of teaching as applied to teaching 

mathematics to students of a pedagogical university. The goal is to analyze the problem of revising the 
principles of learning from the perspective of increasing the effectiveness of continuous mathematics 
education. The objectives are: 1) to justify the relevance of the problem of improving the quality of 
mathematical training of students of pedagogical universities; 2) to analyze some didactic teaching 
principles with a view to their optimal application in the process of mathematical preparation of 
university students. The hypothesis is as follows: if the basis of designing methods for teaching 
mathematics to university students is to take into account the relationship of the principles of science 
and accessibility, modeling, and the principle of studying generalized and functional dependencies, 
this will increase the effectiveness of the quality of professional training of university students in 
their mathematical education. The findings are as follows: the use of these principles in the process of 
teaching mathematics will ensure the effectiveness of teaching students of the university and improves 
the quality of the educational process.

The Potential of Humor in Classes of Russian as a Foreign Language 

L.S. Zakhidova
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk

Keywords: humor; humorous text; Russian as a foreign language; comfortable climate in class; 
motivation to learn.

Abstract. The purpose of this article is to identify the potential of humor under the conditions 
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of its use in Russian as a foreign language lessons. The objectives of the research are: to study the 
existing scientific literature on the issue; determine the place and role of humor in the Russian as 
a foreign language lesson; to determine the forms of manifestation of humor in the Russian language 
classes; describe the possible elements of humor in the lessons of the Russian as a foreign language. 
The hypothesis of the study is that humor has great potential for creating a favorable atmosphere in the 
classroom, elements of which can be introduced into the learning process. in order to solve the problems, 
we used such research methods as observation, analysis, synthesis, description. The results of the study 
are that the main forms of the presentation of humor in Russian as a foreign language classes have been 
established and described.

Scientific and Methodological Recommendations for the Development of Media Competence  
in Students of Primary School Teachers ’Training in the Process of Mastering the Disciplines

А.А. Milyutina
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: media company; primary school teachers; junior high school student; Russian language; 
scientific and methodological recommendations.

Abstract. The article deals with the problem of media competence development in future specialists. 
The main emphasis is placed on future primary school teachers, as representatives of one of the most 
important professions in the world. in addition, the analysis of “The strategy for the development of 
the information society in the Russian Federation for 2017–2030”, the Law of the Russian Federation 
“On education”, presents the main platforms, programs and projects aimed at the implementation of the 
digital economy. The evidence base that identifies the critical role of metacompetence in the framework 
of education in general and elementary education in particular is provided. Special attention is paid 
to the Federal state educational standards of higher education and the definition of the place of media 
competence in the disciplines “Methods of teaching Russian language and literature in primary school”, 
“Extracurricular activities in Russian language in primary school”, “Methodical bases of developing 
education of younger students”. Scientific and methodological recommendations for the development 
of media competence of students of the faculty of training primary school teachers in the process of 
mastering these disciplines are given.

The Economic Essence of the Functionality of the Instagram Application

D.M. Nazarov
Ural State University of Economics, YYekaterinburg

Keywords: app; Instagram; services; stories; direct.
Abstract. The need to explore the functionality of the Instagram application is determined by its 

rapid development and a sharp increase in popularity among users of social networks. Such growth 
makes this application an effective tool for marketing and advertising, therefore, the study of the 
economic essence of using the Instagram application in business is an urgent scientific task. The purpose 
of this article is to review the existing services of the Instagram application and describe their functional 
capabilities in terms of the marketing component of the user communication process. The author 
analyzed all the main application services and described their functionality from an economic point of 
view, in particular, described the IGTV service, which has not yet become popular among users of the 
application. The generalization will allow more efficient use of the application in business and research.
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A Prevention of Social Disadaptation of Junior Adolescents

N.M. Nogovitsyna, T.V. Portnyagina
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: disadaptation; teenager; prevention; social disadaptation; social norms.
Abstract. The article attempts to solve the problems of social disadaptation of junior adolescents 

by using of the educational potential of the educational organization. The goal is to develop and test 
a program of the prevention of social disadaptation of junior adolescents in conditions of educational 
organization.

The objectives are: 1) to study research literature on a problem under study; 2) to reveal features 
of the prevention of social disadaptation of junior adolescents; 3) to develop and test a program for 
the prevention of social disadaptationon the basis of diagnostic results. Hypothesis of the study: 
the prevention of social disadaptation of adolescents will be more effective if the work is carried out 
systematically, implementing a program developed considering modern approaches to solving this 
problem, designed for junior adolescent students, and based on the educational potential of school and 
society.

The methods include analysis of psychological and pedagogical literature, observation, conversation, 
training, psychological consulting, diagnostic techniques, methods of quantitative and qualitative 
processing of experimental data. Owing to the implementation of the prevention program, there is a 
positive trend in social adaptation of 5th grade students, positive changes in interpersonal relationships 
with classmates, decreasing aggression rates.

The Role of Popular Science Texts inthe Formation and Development of Metasubject Competences 
in High School Students in Foreign Language Teaching

F.I. Nugmanova, A.A. Karimova, O.V. Khasanova, A.S. Nugmanova
Kazan (Volga) Federal University, Kazan;

Baki Urmanche Gymnasium No. 2, Nizhnekamsk

Keywords: metasubject competence of students;metasubject result of learning; foreign language; 
actualization of knowledge;popular science text; perceptual unity of text; methods of work with text.

Abstract. The purpose of this article is to develop methodological recommendations concerning 
the formation and development of metasubject competencies in the English lesson with the use 
of methods of work with popular science texts in the framework of Federal Educational Standard ii. 
The study identified the main methods of work with popular science texts as one of the conditions for 
the effective formation and development of metasubject competences. This allowed us to suggest that 
the formation and development of metasubject competences of students in the educational process will 
contribute to an improvement in the efficiency of English language teaching under the condition of 
introduction metasubject approach and techniques of perceptual unity of text in educational process of 
teaching English language in the senior classes of school. The main methods of research are methods 
of theoretical analysis of scientific literature and Federal Educational Standard ii, the method of 
pedagogical modeling and experimental testing of the hypothesis.

Rhetorical Skills as a Component of Media Competence Development in Students

M.V. Smolin
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: junior high school student; Russian language; rhetorical skills; future primary school 
teachers.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(119).2019. 239

Abstract. The article reveals the features of communicative training of younger students, one 
of the directions of which is the formation of rhetorical skills and development of media competence 
of younger students in the lessons of the Russian language. The relevance of development media 
competence and communicative training of younger students in the field of normative documents 
is noted: the Federal state educational standard, the Federal target program of education development 
for 2016–2020. The interdisciplinary course within which it is possible to develop the students of the 
pedagogical College media competence and prepare for formation of rhetorical abilities of younger 
school students is defined. The author defines the competence of communicative education, among 
which is a discursive competence, which reflects to a greater extent the formation of rhetorical skills. 
Particular attention is paid to the requirements of the Federal state educational standard of secondary 
vocational education and the choice of specialty for the implementation of this work. The discipline 
and professional competence corresponding to training to work on formation of rhetorical abilities 
of younger school students are defined and proved. The communicative approach will allow forming 
rhetorical skills as a component of media competence.

The Gender Aspect of Language Learning 

I.Yu. Starchikova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: androcentrism; gender stereotypes; language learning; communicators; speech impact; 
speech characteristics; language consciousness.

Abstract. The purpose of the research is to uncover a model of gender in communication, language 
and culture through the analysis of their interaction. The relevance of this topic makes it necessary to pay 
special attention to this theoretical study, since representatives of gender stereotypes are an integral part 
of society and their communication affects the development of the language. The objectve of the study 
was to confirm the feasibility of studying the significance of the characterological speech peculiarities 
of gender stereotypes. The research methods include search, comparison, description, and a method of 
dictionary definitions, analysis, systematization and generalization. The hypothesis of the study is based 
on the assumption that gender differences make it possible to study the linguistic consciousness of the 
communicants of both sexes. The results of the study allow us to speak about the existence of gender 
stereotypes and the possibility of studying and analyzing the speech characteristics of male and female 
speaking.

Relevance of the Problem of Media Competence Development in Students

S.N. Fortygina
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: digitalization; education; teacher; media competence; media field.
Abstract. This article focuses on the relevance of media competence development in primary 

school teachers in the conditions of digitalization of education. in order to consider the peculiarities of 
updating the information and communication infrastructure of an educational institution and the students 
mastering basic skills in the digital economy, we presented a description of such projects as Modern 
School, Digital School, Digital Educational Environment, Success of Every Child adopted at various 
territorial levels of government. Particular attention is paid to the requirements of the implementation of 
the project “Modern digital educational environment in the Russian Federation” of the state program of 
the Russian Federation “Development of Education” for 2013–2020. The role of an elementary school 
future teacher in the implementation of the requirements of the above projects is revealed. The concepts 
of “media teacher competence” and “media education” are defined. The contents of the media are 
presented with specific examples. They are represented by the following technologies: offline media; 
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broadcast media; telecommunications media. The conclusion about the importance of the development of 
media competence among future primary school teachers in the conditions of digitalization of education 
is made.

Gender Feminism in Modern Sports: Problems and Contradictions

V.V. Ermilova, E.G. Putyatova, V.A. Turyanskaya
P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg

Keywords: international sport; gender equality; gender feminism; stereotypes in sport.
Abstract. The aim of the work is to study the problems and contradictions of gender feminism in 

the modern sports movement. The research objectives are to analyze the problem of gender feminism; 
to study the attitude of the social group of students of the physical culture university to the problem of 
gender feminism. The research methods included analysis, survey, and questionnaire. The hypothesis of 
the study is that identification of young people’s attitudes towards gender feminism in sports will help 
shape recommendations on overcoming gender stereotypes in sport. The findings are as follows: a pilot 
survey was conducted among the students of P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture, 
Sports and Health, st. Petersburg. The survey involved undergraduate and graduate students (41 people). 
The purpose of the survey is to clarify the attitude of young people to the problem of gender equality in 
the field of physical culture and sports. The survey revealed that this topic is relevant and significant in 
the opinion of 97.7 % of respondents. At the same time, the opinion that this problem is important only 
for the sport of high achievements was shared by 100 % of respondents.

Physical Activity of University Teachers

O.A. Sukhostav, E.I. Smirnova
Omsk State Pedagogical University, Omsk

Keywords: adult population; physical activity; healthy lifestyle; optimal physical activity; university 
teachers; physical education; physical exercises.

Abstract. The focus is on the problem of sedentary lifestyle of the adult population in Russia. 
The purpose of the study is to assess the physical activity of teachers of Omsk state pedagogical 
University. The study solved the following tasks: to determine the attitude of teachers to physical culture, 
to analyze their physical activity, to offer ways to increase interest in physical culture and sports. This 
study makes it possible to update the problem of insufficient motor activity of the adult population of our 
country, including University teachers. Based on the data obtained using the survey method, empirical 
evidence was obtained that a small part of teachers is engaged in physical culture and sports on a regular 
basis. Nevertheless, teachers have a positive attitude to physical culture and feel the need for physical 
activity and a healthy lifestyle.

Philosophical Aspects of the Value of Subject Form in Decorative Art and Design

N.S. Slozhenikina, E.P. Chernyshova, A.N. Ilyin
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: thing; appearance; decorative art; design; image; household items; philosophy; value; 
aesthetics.

Abstract: The article purpose is to identify and consider the philosophical aspects of the subject 
form value in decorative art and design. to achieve this goal, the task was set: to analyze the axiology 
of a thing as a product of design and decorative art. As a result of the analysis of the available sources, 
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the process of creating a subject form in the artistic tradition was considered as a continuation and 
development of the process of finding a match between a person and a thing.

Physical Culture Competence as a Pedagogical Category

R.A. Aydarov, G.N. Akhmetzyanova
Naberezhnye Chelny Institute – Branch of Kazan (Volga) Federal University, Naberezhnye Chelny

Keywords: pedagogical category; physical culture competence.
Abstract. The purpose of this article is to analyze different approaches to the disclosure of the 

concept of “sports competence” as a pedagogical category. The main research methods were theoretical 
analysis, comparison, and generalization of pedagogical, scientific and methodical literature. The study 
presents the authors’ view on the structural composition of physical competence and the essential 
characteristics of its components.

A Social Experiment of an Organizational Nature to Justify Certain Forms of Managing Physical 
Culture Movement in a Municipal District

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: youth and residents; forms and methods of management of physical culture movements; 
physical culture movement; propaganda of physical culture movements.

Abstract. The aim of the study was the development of educational capacity through new forms of 
governance, promotion of physical culture and sports in the Stupinsky municipal education using the 
methods of pedagogical observation, analysis of statistical data, questionnaires, etc. The objectives of the 
study were to determine the real attitude to physical culture and sports of various age groups, developing 
recommendations for the organization and development of the physical culture movement in the district. 
The results of the study showed the effectiveness of the promotion and management of the physical 
culture movement.

The Program of Forming Anti-Corruption Attitudes in Personality of Cadets  
of Educational Organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia

I.S. Ganishina, V.V. Sundukova
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Keywords: orientation; anti-corruption attitude of an individual; cadets of educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia;program for the formation of an anti-corruption orientation, 
components of an anti-corruption orientation.

Abstract. The article considers the program of formation of the anti-corruption attitudes in cadets of 
educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, contributing to the development 
of professional competence in the field of combating corruption. The program consists of a psycho-
diagnostic, psycho-prophylactic and psycho-correctional blocks.
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Modeling of University Teachers’ Training for Innovation Educational Activities

E.A. Degtyareva
Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Keywords: innovative activity at university; training of teachers for innovative activity; training 
modeling; model components; conceptual-organizational; informative; instrumental and analytical-
evaluative components of the model.

Abstract. The purpose of the research is the development of a model for training university teachers 
for innovative educational activities. The objectives of the study are as follows: to analyze modern 
requirements for the use of educational innovations by university teachers; to measure the level of 
their preparedness for this process; to model the process of training university teachers for innovative 
educational activities. The research methods include comparative and methodological analysis, 
generalization, and modeling. The results of the study are as follows: the training of university teachers 
for innovative educational activities is presented in the form of a model as a set of interrelated elements 
of training at conceptual, organizational, substantive, instrumental and analytical-evaluative levels.

The Need for the Development of Innovative Infrastructure  
of Higher Education Institutions in Russia

E.V. Dolzhenkova
Ural State University of Economics, YYekaterinburg

Keywords: higher education; innovative infrastructure; technoparks; scientific and educational 
centers; innovative technologies.

Abstract. The article assesses the elements of functioning of innovative infrastructure of higher 
educational institutions in modern conditions. The comparative characteristics of industrial parks and 
scientific and educational centers are shown. Based on the results of the analysis, the authors identified 
the main problems of the development of innovative infrastructure elements. The analysis showed that 
the construction of innovative infrastructure in our country, as well as the processes of commercialization 
and practical use of the results of scientific research of higher education is impossible without the 
combined efforts of the state, business and university, which contributes to the conducting function of 
technoparks and scientific and educational centers. The theoretical and methodological basis of the work 
was the scientific works of domestic and foreign scientists, the data of statistical reporting.

Features of the Organization of Teaching and Educational Process in Higher Education Institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

A.N. Kuchmezov, S.V. Nikiforov, N.N. Zinchenko
Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov

Keywords: professional training in the universities of the Ministry of internal Affairs of Russia; 
features of the organization of the educational process; educational, developmental and interactive 
potential of the educational process.

Abstract. The purpose of the article is to describe the specifics of the educational process in the 
universities of the Ministry of internal Affairs of Russia. The objectives are to study the features of the 
educational process in higher educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia; to 
justify the possibilities inherent in the departmental university to create conditions for personal and 
professional development of students. The research methods are literature analysis on the research 
problem, comparative method, and generalization. The research results are as follows: the theory 
of professional pedagogy is supplemented with ideas about the specifics of personal and professional 
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development in the educational space of the Russian interior Ministry universities, as well as a set of 
educational, developmental and interactive aspects.

The Role of Foreign Language in the Formation of University Graduates’ Competitiveness 

I.Yu. Lipeeva
Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Keywords: university graduate competitiveness; foreign language; personal and professional 
development; individuality; secondary linguistic personality; abilities of secondary linguistic personality.

Abstract. The objective is to provide theoretical substantiation of the importance of a foreign 
language in the formation of the university graduate competitiveness. The objectives of the study are 
to analyze and summarize the theoretical approaches to identify the potential of a foreign language in 
the formation of the competitiveness of future professionals. in the course of the study, the methods of 
analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalizing accumulated experience in 
the field of the problem under study were used. As a result, the capabilities of a foreign language in the 
formation of graduates’ competitiveness were determined; the significance of their secondary linguistic 
personality for personal development was theoretically justified.

The Formation of Professionally Significant Qualities of Future Graduate Data  
Higher Technical Educational Institution

S.V. Mikhaylova, I.A. Pogrebnaya
Branch of Tyumen Industrial University, Nizhnevartovsk

Keywords: professionally-significant qualities; competences; cultural and educational environment; 
creative orientation; personality-oriented approach; emotional-value position; socially-significant 
activities.

Abstract. The purpose of the research is to consider professionally significant qualities in students 
enrolled in Tyumen Industrial University Branch in Nizhnevartovsk. The problem of the research is 
related to the influence of professionally significant qualities on an individual. The objectives are 
to analyze the contradictions between the individual characteristics of the development of personal 
qualities and professionally significant qualities. The scientific hypothesis is based on the value of 
the content of the subject of education which is the person himself, and not distant from the person of 
knowledge. The considered approach gives the freedom to choose education, whose goal is to satisfy 
spiritual, educational, life, as well as cultural interests and needs of the individual, humane attitude 
to the individuality, its formation and the possibility of realization in the cultural and educational 
environment. The research methods were the survey of students of Tyumen Industrial University Branch 
in Nizhnevartovsk conducted in 2018–2019 to identify characteristics related to the professionally 
significant qualities. The results of the study are as follows: the graphs illustrating the manifestation of 
these qualities in students in everyday life and learning activities were plotted. A comparative analysis of 
indicators of professionally important competences and their manifestation in the training and outside the 
training activities are presented. These indicators, as a reflection of the manifestations of professionally 
significant competences in various socially significant activities are summarized chart.

Pedagogical Practice as a Tool fort he Analysis of the Teacher Training Problems 

E.R. Yuzhaninova, V.V. Moroz
Orenburg State University, Orenburg

Keywords: teaching practice; teacher’s professional preparedness; innovative schools; tripartite 
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interaction; education content modernization; teaching practice organization.
Abstract. The purpose of the article is to identify the problems of training future teachers. During 

the pedagogical practice, students were observed, surveyed and questioned before and after the practice. 
The authors suggest that pedagogical practice is much more effective if it is conducted in innovative 
schools and is organized by a methodologist with a high degree of professional self-realization. 
The analysis of the results confirmed this hypothesis, and also showed that it is necessary to improve the 
content of subjects of the psychological-pedagogical cycle of teacher training.

Pedagogic Conditions for Developing Emotional Culture in Students Enrolled  
in Pedagogical Programs

E.V. Potmenskaya, Yu.S. Mitina, А.А. Suslina
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: pedagogic terms; emotional culture; pedagogical students.
Abstract. The aim of the article is to elicit the pedagogic process possibilities in emotional culture 

formation of students enrolled in pedagogical training. The object is to develop the pedagogic terms 
of the emotional culture formation pedagogic students. The idea is that the pedagogic terms would 
influence on the emotion cultural level of the students-pedagogues. The research design is analysis, 
generalization, comparison, research and generalization of educational experience. The results are 
the development of the effective pedagogic terms and the emotional culture formation of pedagogical 
students.

The Role of Formation of Value Orientations in Professional Education  
of Law University Students 

L.G. Pushkina
Branch of Saratov State Law Academy, Astrakhan 

Keywords: value orientations; professional goal-setting; professional and personal formation; 
educational work; extracurricular work; terminal and instrumental values.

Abstract. The article deals with the problem of formation of professional values of future lawyers. 
With the help of content analysis of students’ opinions professional values and their hierarchy are 
investigated. The research methods are theoretical analysis of scientific sources, systematization and 
generalization of the data, questioning, interview, observation. The main result of the research is the 
author’s model of formation of professional pedagogical values, which provides for the organization of 
educational space through the integration of educational, extracurricular, independent, practical, research, 
cultural and social activities of students.

Social-Pedagogical Function of Modern Technical University

E.N. Sorokina, L.S. Zarovnaya
Kuban State Technological University, Krasnodar

Keyword: socio-pedagogical function; education; educational system; educational environment; self-
education; technical university.

Abstract. The purpose of the article is to reveal the essential foundations of socio-pedagogical 
function of the modern technical university, which determines the content and role of educational 
activities of the university, focused on the development of the potential of the personality of the future 
specialist. The objectives are to identify the structural and substantive characteristics of the socio-
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pedagogical function of the technical university; to give grounds for its qualitative implementation. 
The hypothesis is that socio-cultural changes in society determine the change in the content and role 
of educational activities of the university developing its priority in the socio-pedagogical function. 
The methods are theoretical analysis and systematization. The achieved results are as follows: the 
dynamics of socio-cultural transformations is measured; the socio-pedagogical function of a modern 
technical university is updated; the changes in the transformative role of the university in educating 
modern specialists is justified; the role and place of the modern personality in the new society is 
determined, orientations to further development of its potential are indicated.

Innovative Approaches to the Education of Students in Modern Technical University

E.N. Sorokina
Kuban State Technological University, Krasnodar

Keywords: education; educational system; educational environment; socio-pedagogical function; 
self-education; innovative approach; technical university.

Abstract. The article presents an analysis of the possibilities for the qualitative implementation of 
innovative approaches to educating students in the conditions of a modern technical university with its 
innovative educational environment, since such a model of a higher educational institution makes it 
possible to more actively use pedagogical innovations in shaping the personality. The principal positions 
that ensure the effective formation and functioning of the system for educating students in a technical 
university are also considered.

Диагностика проблем подготовки будущих учителей во время педагогической практики

Е.Р. Южанинова, В.В. Мороз
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: проблемы подготовки учителей, педагогическая практика, измене-
ние содержания образования, качество подготовки выпускников, профессиональная готовность 
студента, школы инновационного типа.

Аннотация: Цель статьи – выявить проблемы подготовки будущих учителей. По мнению ав-
торов, во время практики все недостатки подготовки становятся заметнее всего, поэтому была 
поставлена задача при помощи опросов, анкетирования, наблюдения диагностировать проблемы 
готовности студентов к профессиональной деятельности. Также был проведен сопоставительный 
анализ результатов практики нескольких педагогических вузов и колледжей России и Казахстана 
и выявлен ряд проблем. В частности, на результатах профессиональной подготовки будущих учи-
телей сказывается устаревшее содержание дисциплин психолого-педагогического цикла, организа-
ция и проведение практики в школах с низкими аккредитационными показателями и организация 
практики методистом с невысокой степенью профессиональной самореализации.

The Development and Bottleneck of the Intellectual Resources Construction of Educated Youth

Liu Zhi Feng, Yan Jing 
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: educated youth; literature; construction.
Abstract. The state policy of redirecting workers from city to village arose in the mid-1950s. in 

1968, it reached its peak. The number of youth deported to the countryside during the cultural revolution 
reached 17 million. This movement embraced almost all Chinese families and all social strata, had a 
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profound influence and changed the development path of Chinese society as a whole. The resettlement 
policy, on the one hand, provided a chance for a bright future for educated young people, the Zhiqing, 
while in history this period is generally known for its gloom and dullness. Zhiqing is the common name 
for knowledgeable young people: high school graduates and students who have been relocated from 
urban areas to rural areas. This is a special social group that appeared in the framework of the policy 
“Go up into the mountains, down into the villages”.

Purpose of work: to analyze the creation and development of a database of literary resources about 
Zhiqing.

Tasks: to study the phenomenon of educated youth; to consider the situation of educated youth in 
society.

Method and methodology: analysis and generalization of special literature, publications in 
periodicals devoted to events related to the cultural revolution.

Results of the study: it is difficult to assess the resettlement policy in modern times, but we can say 
for sure that thanks to it, society received an impetus for development.
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